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ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ
СЛУЖЕНИЯ ЛЮДЯМ
Интервью с Н.А. Мелишниковым,
руководителем аппарата
Районной Думы стр.6

ЭХ, СУДАРУШКА, ДУША!
Вот уже 25 лет коллектив образцового
ансамбля «Сударушка» удивляет нас
своей неиссякаемой энергией и
творческим энтузиазмом стр.26
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МИР! ТРУД! ВЕСНА!
1 МАЯ
МИР! ТРУД! ВЕСНА!
1 МАЯ

19 апреля  Пуровское территориальное
объединение организации профсоюзов
отметило десятилетие со дня образования
На фото: члены Совета Пуровского
территориального объединения
организации профсоюзов
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ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
От всей души поздрав�

ляю вас с праздником Весны
и Труда, символизирующим
обновление жизни и уваже�
ние к созидательному труду!

Труд всегда был и оста�
ется главным источником
нашего благосостояния,
главной жизненной основой.

Ямал был и остается
сильным регионом. В этом,
считаю, во многом резуль�
тат нашего совместного
труда, активной жизненной
позиции, умения власти и
общества доверять друг
другу и общими усилиями
находить оптимальные и
эффективные пути решения
проблем. Верю, что мы еди�
ны в стремлении сделать
наш любимый край процве�
тающим.

Искренне желаю вам
удачи, оптимизма, счастья и
добра! Пусть каждый день
будет наполнен созидатель�
ным трудом, доставляющим
радость и удовлетворение!

Губернатор ЯНАО
Д.Н. КОБЫЛКИН

 ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
От всей души поздрав�

ляю вас с праздником Вес�
ны и Труда!

1 Мая всегда был и ос�
тается для всех нас симво�
лом истинных ценностей,
необходимых человеку для
полноценной жизни, для со�
здания добрых семейных
традиций и стабильного
развития. Это праздник тех,
кто своим ежедневным тру�
дом создает завтрашний
день, процветание и благо�
получие Ямала.

Северяне всегда слави�
лись умением работать са�
моотверженно, с полной са�
моотдачей. Благодаря сози�
дательному труду ямальцев
округ стал одним из самых
стабильных и динамично
развивающихся субъектов
Российской Федерации.

Дорогие земляки! Вы �
настоящие труженики и пат�
риоты своей земли. Своим
трудом и талантом вы со�
здаете надежную основу
нынешнего благополучия и
необходимые условия для
достойного будущего. Сча�
стья вам, радости и хороше�
го весеннего настроения!

Председатель
Заксобрания ЯНАО

С.Н. ХАРЮЧИ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздрав�

ляю вас с праздником Вес�
ны и Труда!

Сегодня, как и прежде,
Первомай символизирует
трудовую солидарность
многих поколений незави�
симо от национальности,
религии, убеждений. Глав�
ным героем любого обще�
ства по�прежнему остает�
ся человек труда, способ�
ный своим упорством и
трудолюбием достичь са�
мых значительных профес�
сиональных высот.

Жители Пуровского рай�
она умеют трудиться, доби�
ваясь успехов во многих на�
чинаниях. В этом я вижу за�
лог нашей общей уверенно�
сти в завтрашнем дне.

Первомай также являет�
ся праздником межнацио�
нального взаимопонима�
ния. Мы очень дорожим об�
становкой мира и согласия,
терпимости и дружбы, сло�
жившейся на Пуровской
земле. И очень важно, что�
бы такая атмосфера сохра�
нялась и в будущем.

Примите мои искренние
пожелания, чтобы ваш труд
всегда приносил вам мате�
риальный достаток и удо�
вольствие, а вера в соб�
ственные силы помогла каж�
дому добиться новых побед.

С уважением,
глава Пуровского района

Евгений СКРЯБИН

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с праз�

дником Весны и Труда.
Первомай � один из лю�

бимых праздников, с кото�
рыми связаны самые доб�
рые традиции. Мир и труд �
это вечные ценности, над
которыми не властно время.
Как бы ни назывался этот
праздник, для многих людей
он символизирует приход
весны и возрождение при�
роды, радость созидатель�
ного труда и надежды на луч�
шее будущее. Пусть ваш
труд будет оценен по досто�
инству, приносит благополу�
чие и удовлетворение. Пусть
весенняя пора обновления
подарят вам радость, на�
дежду, хорошее настроение.

Заместитель главы
администрации

города Тарко�Сале
В.В. КОМОГОРЦЕВА
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НОВОСТИ РЕГИОНА

САМБУРГСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Губернатор Ямала принял участие в торжественной цере�
монии ввода в промышленную эксплуатацию Самбургского
нефтегазоконденсатного месторождения.

Поздравить сотрудников компании «Арктикгаз» на Ямал при�
были первый секретарь Посольства Италии в Москве Эмануеле ди
Лоренцо, исполнительный вице�президент Еnel по разведке и до�
быче углеводородов Марко Арчелли. Приветственные слова на тор�
жественной церемонии газодобытчикам адресовали председатель
правления ОАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, генеральный уп�
равляющий компании «Eni» Паоло Скарони, генеральный директор
ОАО «Газпром нефть» Александр Дюков и другие «генералы» ТЭКа.

Глава Ямала отметил, что для жителей арктического региона
ввод новых месторождений � это всегда праздник. «Но в первую
очередь  это еще одна победа всех нас, еще один шаг вперед для
развития топливноэнергетического комплекса округа и всей Рос
сии», � сказал Дмитрий Кобылкин, пожелав сотрудникам компании
больших свершений и новых перспективных проектов.

Дмитрий Кобылкин, Леонид Михельсон, Александр Дюков, Па�
оло Скарони и Марко Арчелли вместе нажали кнопку и дали старт
работе нового на Ямале нефтегазоконденсатного месторождения.

Отметим, что ввод Самбургского НГК месторождения являет�
ся плановым событием в рамках реализации государственной про�
граммы «Комплексного освоения месторождений углеводородно�
го сырья Ямало�Ненецкого автономного округа и севера Красно�
ярского края» и имеет огромное значение для промышленного раз�
вития арктического региона.

Плановые объемы добычи нефти и конденсата до 1,5 млн. т в
год позволят обеспечить наполнение трубопроводной системы
«Заполярье � Пурпе � Самотлор». Объемы добычи газа будут со�
ставлять около 4 млрд. кубометров в год. Все это позволит стаби�
лизировать уровень добычи нефти в регионе и увеличить добычу
газа и конденсата. На месторождении создано около 600 новых
рабочих мест, что, безусловно, позитивно влияет на обеспечение
занятости населения. А увеличение поступлений в бюджет авто�
номного округа позволит Ямалу реализовать важнейшие соци�
альные проекты и программы, важнейшей задачей которых явля�
ется улучшение уровня жизни населения.

МНОГОДЕТНЫЕ ПОЛУЧАТ ЗЕМЛЮ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ

910 ямальских многодетных семей изъявили желание
бесплатно получить землю под индивидуальную застройку.

На Ямале началась реализация программы по предоставлению
участков земли многодетным семьям. В текущем году участки уже
получили 15 семей: шесть в Приуральском районе, четыре в Пу�
ровском и пять в Шурышкарском районе. С начала кампании о сво�
ем желании получить такую помощь от округа заявили 910 много�
детных ямальских семей. Однако не каждый муниципалитет сегод�
ня может предоставить участки, обеспеченные необходимой ин�
женерной инфраструктурой.

Формирование 941 участка (участков сейчас больше, чем жела�
ющих их получить) в соответствии с утвержденной градостроитель�
ной документацией для выделения многодетным семьям на Ямале
уже началось. На 2012 год в Адресную инвестиционную программу
ЯНАО заложены средства на обеспечение инженерией участков под
индивидуальное жилищное строительство в Салехарде, Ноябрьске,
Новом Уренгое, Губкинском и Харпе, а также в поселках Приуральс�
кого, Пуровского, и Тазовского районов. Все муниципалитеты гото�
вят предложения по дальнейшей работе в этом направлении.

В настоящее время на территории округа зарегистрировано
6048 многодетных семей, 1376 из них нуждаются в улучшении жи�
лищных условий.

20 апреля в администрации Пуровского района состоялось засе�
дание комиссии по рассмотрению заявлений многодетных граждан,
желающих приобрести земельный участок бесплатно в собственность
для индивидуального строительства на территории Тарко�Сале, Пуров�
ска, Сывдармы, Уренгоя, Пурпе, Ханымея, Самбурга, Халясавэя и Ха�
рампура. Всего поступило 33 заявления от многодетных семей, про�
живающих в г.Тарко�Сале. После рассмотрения пакетов документов,
собранных заявителями, комиссия приняла решение поставить на учет

на получение земельного участка в первоочередном порядке � очередь
№1 г.Тарко�Сале � 15 граждан. Таким образом, с начала кампании в
данной очереди уже числится 41 многодетная семья. По решению ко�
миссии в очередь №2 г.Тарко�Сале было внесено к уже имеющимся
в списках 24 многодетным очередникам еще 10 фамилий. Отказано в
силу разных причин в постановке на учет восьми гражданам. Помимо
этого, по заявлениям, полученным от многодетных семей, одна се�
мья из Тарко�Сале восстановлена в списках первоочередников, од�
ной семье из Ханымея отказано в постановке на учет, а одна ханы�
мейская многодетная семья отказалась от выделенного ранее участ�
ка, что сохраняет ее право на восстановление в списках.

Более подробно с информацией о работе районной комиссии
по рассмотрению заявлений многодетных граждан, проживающих
в Пуровском районе, о предоставлении земельного участка в об
щую долевую собственность всех членов семьи можно ознакомить
ся в специальном выпуске газеты «Северный луч» №17 от 27 апре
ля 2012 года на стр. 4043.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
ОХРАНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Губернатор  Ямало�Ненецкого автономного округа Дмит�
рий Кобылкин утвердил Положение о порядке осуществления
регионального государственного надзора в области исполь�
зования и охраны водных объектов на территории региона.

Положение разработано в соответствии с Водным кодексом
РФ. Целями регионального государственного надзора признаны
предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований,
установленных международными договорами РФ, Водным кодек�
сом РФ, другими федеральными законами и иными нормативны�
ми правовыми актами.

Региональный государственный надзор на территории, соглас�
но Положению, осуществляется департаментом природно�ресур�
сного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазово�
го комплекса ЯНАО. Надзору подлежит использование и охрана
водных объектов, а также соблюдение особых условий водополь�
зования и использования участков береговой полосы в границах
охранных зон гидроэнергетических объектов, расположенных на
водных объектах, подлежащих региональному государственному
надзору за их использованием и охраной.

Осуществляется надзор посредством организации и проведе�
ния плановых и внеплановых документарных и выездных проверок
органов государственной власти, местного самоуправления, юри�
дических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан. А
также проведения мероприятий по контролю на водных объектах,
принятия предусмотренных законодательством РФ мер по пресе�
чению и устранению последствий выявленных нарушений.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложен
на первого заместителя губернатора Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа Владимира Владимирова.

КАМПАНИЯ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Фонд жилищного строительства Ямала приглашает жите�
лей округа с ограниченными возможностями активнее уча�
ствовать в своей программе.

НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО» с начала заявоч�
ной кампании по программе «Переселение из районов Крайнего
Севера» уже принял более 3,6 тысячи пакетов документов от жите�
лей. Заявочная кампания продолжается во всех муниципальных
образованиях автономного округа.

По оценкам специалистов Фонда, из общего количества при�
нятых заявлений только порядка 800 � от граждан�инвалидов всех
групп, проживающих на Ямале, тогда как по данным отделения ПФР
по ЯНАО таких жителей насчитывается 1 тысяча 361 человек.

«Ямальцы, имеющие разные группы инвалидности, проявляют
низкую активность по участию в программе Фонда. Возможно, од�
ной из причин, стала их плохая информированность о возможнос�
тях программы», � отмечает начальник отдела реализации жилищ�
ных программ Антон Казимиров.

Между тем, при разработке программы и определении числа
возможных её участников учитывались данные отделения Пенси�
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Идею проведения благотворитель�
ного мероприятия, принадлежавшую со�
трудникам «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ�
ГАЗа», руководство Центра поддержало с
радостью.

� Приятно осознавать, � говорит за�
меститель директора Центра по социальной
работе Людмила Александровна Жупина, �
что в вашей компании работают небезраз
личные и чуткие люди. Подобные акции 
хорошая и добрая традиция, и очень важ
но, что ваши сотрудники, проявляя высокую
активность, не остаются в стороне от про
блем «особых» детей. Это еще раз подтвер
ждает, что ненужных деток не бывает!

Примечательно то, что акция пере�
росла в замечательный праздник. В его
организации кроме главных спонсоров при�
няли участие и воспитанники Пуровского
дома детского творчества. В веселых кон�
курсах и эстафетах были задействованы
все детишки от мала до велика. Ребята пры�
гали, бегали, танцевали. Они и собирали
волшебные снежки, и играли в забавный
бадминтон, и спасали от грусти маленько�
го утенка. В этот день стены Центра просто

«сотрясались» от веселого смеха детворы.
Но кульминацией праздника стали, конеч�
но же, подарки. Пакеты с сюрпризами за�
няли большую часть сцены, на которой и
проходило веселое мероприятие. Каждому
ребенку предоста�
вили возможность
выбрать подарок по
душе.

 Нашим де
тям так необходимо
внимание, � говорит
Людмила Жупина. �
В группах дневного
пребывания с деть
ми занимаются, их
кормят, делают с
ними уроки. Часто
мы проводим кон
курсы и концерты,
но ребятам очень
важна теплота. За
бота и участие в их
судьбе помогают
им преодолевать
все невзгоды.

Нужно отметить, что Комплексный
центр социальной помощи семье и детям
в г.Тарко�Сале работает уже десять лет. В
стенах прекрасного учреждения, располо�
женного на живописном берегу реки Пяко�
Пур, приют и заботу находят «особые»
дети. И важно, что праздник милосердия,
отзывчивости и любви подарил им минуты
счастья. По обоюдному решению органи�
заторов подобные акции станут традици�
онными.

Автор: Оксана ЕВГЕНЬЕВА
Фото: архив ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

пешим делать добро»«С
ТАК НАЗЫВАЛАСЬ АКЦИЯ, ВО ВРЕМЯ КОТОРОЙ СОТРУДНИКИ «НОВАТЭК�ТАРКО�

САЛЕНЕФТЕГАЗА» ПРИОБРЕТАЛИ КНИГИ, НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ, КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТО�

ВАРЫ И ИГРУШКИ. ВСЕ ПОДАРКИ В ПРАЗДНИЧНОЙ ОБСТАНОВКЕ БЫЛИ ПРЕПОД�

НЕСЕНЫ ВОСПИТАННИКАМ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ.

По состоянию на 1 апреля 2012 года на территории Ямало�Не�
нецкого автономного округа проживает 624 человека, пострадав�
ших в результате радиационных и техногенных катастроф, 591 из
них � «чернобыльцы». 66 человек получают две ежемесячные де�
нежные выплаты.

ПИК АВАРИЙНОСТИ ПРИХОДИТСЯ
НА ОБЕДЕННЫЕ ЧАСЫ

В ходе заседания комиссии по безопасности дорожного
движения госавтоинспекторы округа рассказали о том, что са�
мыми аварийными по статистике считаются обеденные часы.

По словам заместителя начальника ГИБДД ЯНАО Александра
Силкина, обстановка с аварийностью на территории региона оста�
ется, по�прежнему, сложной. За три месяца 2012 года произошло
191 происшествие, в которых 24 человека погибли, 250 ранены. Рост
числа ДТП зарегистрирован в девяти муниципальных образовани�
ях: Губкинский, Лабытнанги, Ноябрьск, Надымский, Пуровский, Та�
зовский, Ямальский, Шурышкарский и Приуральский районы. В не�
которых муниципальных образованиях увеличилось количество на�
ездов на пешеходов. Большинство ДТП произошли по вине водите�
лей, которые не предоставили преимущества пешеходам.

За ненадлежащее содержание улично�дорожной сети их вла�
дельцам направлено 32 предписания, в органы прокуратуры � 11.
Госавтоинспекцией на устранение недостатков выдано 200 пред�
писаний, за их невыполнение к административной ответственнос�
ти привлечено пять должностных лиц.

Ситуация с детским дорожно�транспортным травматизмом на
дорогах округа в текущем году не улучшается. Так, за первый квар�
тал зарегистрировано 19 ДТП, в которых 22 ребенка пострадали и
один погиб. Между тем, количество ДТП, виновниками которых ста�
новились дети, сократилось на 50 процентов.

Окружным департаментом транспорта и дорожного хозяйства
разрабатывается целевая программа «Повышение безопасности

дорожного движения в Ямало�Ненецком автономном округе», ко�
торая направлена на предупреждение опасного поведения участ�
ников дорожного движения, профилактику ДТП, совершенствова�
ние организации движения транспортных средств и пешеходов и
обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.
Объем финансирования за весь период реализации планируется
в размере 380 978,80 тысяч рублей.

ЧТОБЫ НЕ ОШИБИТЬСЯ
ПРИ ПОКУПКЕ «ДОЛЕВКИ»

Служба государственного строительного надзора ЯНАО под�
готовила актуальную информацию для участников долевого
строительства (в рамках требований Федерального закона
№214�ФЗ). Материалы опубликованы на сайте: www.sgsn89.ru.

Специалисты госстройнадзора особое внимание уделили прави�
лам оформления договоров долевого участия в строительстве, ин�
формации о формах и способах привлечения денежных средств на�
селения для строительства недвижимости. Чтобы избежать обмана
со стороны застройщика, граждане могут изучить самые распрост�
раненные «серые схемы» привлечения денег. Кроме того, в материа�
лах содержится разъяснение того, какое юридическое лицо может
официально выступать застройщиком и как по закону вернуть непра�
вомерно привлеченные денежные средства. В разделе «Для дольщи�
ков» также размещен перечень всех строительных организаций, осу�
ществляющих жилищное строительство на Ямале. Изучив информа�
цию, граждане узнают свои права при заключении договоров доле�
вого строительства, а также обязанности застройщика.

Участники долевого строительства могут сообщать обо всех
случаях нарушения установленного порядка по адресу: 629008,
г.Салехард, ул.Ямальская, 11 «Г», телефоны: 8 (34922) 4�71�69,
4�79�49, факс: 4�74�80.

По материалам пресс�службы губернатора ЯНАО
и собственных корреспондентов

Акция переросла в замечательный праздник
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НАРОД И ВЛАСТЬ

ЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ
СЛУЖЕНИЯ ЛЮДЯМ

28 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ � ЮБИЛЕЙНОЕ � ЗАСЕДАНИЕ ПУ�

РОВСКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ. В КАНУН ЭТОГО НЕМАЛОВАЖНОГО ДЛЯ РАЙОНА

СОБЫТИЯ НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ВЗЯЛА ИНТЕРВЬЮ У НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРО�

ВИЧА МЕЛИШНИКОВА � ЧЕЛОВЕКА, ЗА ПЛЕЧАМИ КОТОРОГО ДВАДЦАТИПЯТИ�

ЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЙ,

ТАК ИЛИ ИНАЧЕ, С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ.

П

� В этом году Районной Думе ис�
полнилось 15 лет. Николай Александро�
вич, давайте вспомним, первые выбо�
ры � какими они были?

� Выборы были очень активными,
население проявило к ним большой инте�
рес. Впервые всенародно избирали главу
района, впервые избирали местных депу�
татов с новыми полномочиями. Выдвига�
лись по три�четыре кандидата на место.
Победили, конечно же, самые достойные
люди, хорошо известные своей обществен�
ной деятельностью.

� Какие задачи стояли перед дум�
цами первого созыва? На что была на�
правлена создаваемая нормативно�
правовая база?

� В тот момент в России шло фор�
мирование новой законодательной базы,
поэтому органы местного самоуправления
начали свою работу с чистого листа. Пер�
вое, что нужно было сделать � это принять

Устав района, своего рода местную консти�
туцию. Были утверждены положения о мес�
тных налогах и сборах, приняты программы
социальной поддержки малоимущих слоев
населения, социальной защиты работников
бюджетных учреждений и лиц коренной на�
циональности. И это было очень важно в то
время. Район, как и вся страна, жил по вза�
имозачетам и в условиях дикой инфляции.
Постоянно звучала тема по выходу из кри�
зисного экономического состояния. И воп�
росы льготного налогообложения, финан�
совой помощи, об отсрочках по уплате на�
логов, списании пени часто стояли в пове�
стке дня.

Ну а самой главной задачей для де�
путатов всех созывов было и остается � ут�
верждение бюджета, отчета об его испол�
нении и внесение в него изменений.

� Дума формируется из предста�
вителей разных профессий, разных
слоев населения. Каким был состав
Думы разных созывов? Изменился ли со
временем образ местного политика?

� Депутат во все времена � это чело�
век активный, неравнодушный к окружаю�
щей его действительности. Именно такие
люди работали и работают в Пуровской
районной Думе.

Профессиональная принадлеж�
ность самая различная � это и геологи с не�
фтяниками, и врачи, и учителя, и строите�
ли, и работники коммунальной сферы и
сельского хозяйства и так далее. Но всех их
объединяет одно � огромное желание сде�
лать жизнь пуровчан лучше и легче.

� В принципе, по решениям, при�
нимаемым представительным органом
власти, можно судить о наиболее акту�
альных вопросах для муниципального
образования. Так какие же вопросы были
актуальны для Пуровского района в раз�

ные периоды?
� Если вкрат�

це охарактеризо�
вать периоды дея�
тельности Думы, то
первый созыв � это
становление пред�
ставительного орга�
на местного само�
управления в пери�
од жуткой неста�
бильности в стране.
Вспомните 1997�
2001 годы.

Работа вто�
рого созыва при�
шлась на период
стабилизации поло�
жения, появилась
уверенность в завт�
рашнем дне. Соот�
ветственно, 2001�

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА,
архив аппарата Районной Думы

С 1985 года Н.А. Мелишников 
депутат ТаркоСалинского поселкового
Совета народных депутатов. С 1986
года  заместитель председателя ис
полкома поселкового Совета народных
депутатов. С 1990  управляющий дела
ми Пуровского райисполкома.

С декабря 1991 года по 2005 год
Николай Александрович  заместитель
главы администрации Пуровского рай
она. В его ведении сначала были вопро
сы распорядительноконтрольного зна
чения, затем социальные и в послед
ствии  обеспечения деятельности Рай
онной Думы.

В октябре 2005 года Н.А. Мелиш
ников баллотируется в депутаты Район
ной Думы третьего созыва и затем из
бирается ее председателем. С 2010
года он  руководитель аппарата Район
ной Думы.

В течение десяти лет  со дня со
здания Пуровского местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Николай
Мелишников является бессменным сек
ретарем местного политического сове
та партии.

СТРОКИ
БИОГРАФИИ

Депутаты I созыва работают с документами.
Слева направо: В.С. Антонюк, В.И. Панкратова,
Н.Б. Гаджиев, Г.П. Леонтьев

Н.А. МЕЛИШНИКОВ: «Я по*
здравляю всех коллег по депутат*
ской работе с 15*летием Район*
ной Думы. Спасибо за вашу актив*
ность и желание изменить мир к
лучшему, крепкого вам здоровья
и новых успехов в общественной
деятельности».
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2005 годы были годами разработки и реа�
лизации целевых программ по самым раз�
личным направлениям местной жизни. Они
подкреплялись финансовыми средствами,
что позволяло добиваться запланированных
результатов в самых различных отраслях.

Третий созыв совпал с внедрением
нового закона о местном самоуправлении
(№131�ФЗ), поэтому в течение периода ис�
полнения депутатами своих полномочий
была вновь разработана и принята вся нор�

Решение «О муниципальной под�
держке социально ориентированных не�
коммерческих организаций в МО Пуровс�
кий район», принятое 27 июля 2010 года,
стало базовым документом по привлече�
нию некоммерческих организаций к реше�
нию вопросов местного значения.

А решение «О стратегии социально�
экономического развития муниципального
образования Пуровский район на период до
2020 года, определении долгосрочной пер�
спективы до 2030 года» от 22 декабря 2011
года будет еще долгое время ключевым
программным документом, который опре�
деляет и будет определять основные на�
правления жизнедеятельности пуровчан.

� Пуровская районная Дума отли�
чалась и отличается законотворческой
инициативой. Какие инициативы были
поддержаны окружными парламента�
риями и повлекли изменение законода�
тельства ЯНАО?

� Дума на стадии согласования про�
ектов законов автономного округа предла�
гала много изменений, которые были одоб�
рены. Были и законотворческие инициати�
вы, которые удалось реализовать. Напри�
мер, в 2006 году поддержана инициатива
Районной Думы о распространении дей�
ствия закона ЯНАО «О гарантиях и компен�
сациях специалистам бюджетной сферы,
проживающим и работающим в ЯНАО в
сельской местности» на специалистов по�
селков городского типа. Речь шла о конк�
ретных льготах бюджетникам поселка Урен�
гой и еще четырех поселков Ямала. При мо�
нетизации льгот 2005 года эти поселки «вы�
пали» из закона. Нашу инициативу услыша�
ли, и льготы людям вернули.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ!

15 лет назад была создана Районная Дума, и сегодня мы в пол*
ной мере можем оценить значение этого события.

Представительный орган нашего района создавался в годы кри*
зиса и радикальных реформ. В сложнейших условиях нужно было удер*
жать экономику региона и постепенно строить новую жизнь. Именно этой
задаче полностью посвятили себя наши депутаты, создавая правовую
основу для уверенного и эффективного развития экономики, социаль*
ной сферы, являясь инициаторами многих значимых проектов в обще*
ственной жизни района.

Искренне рад, что с самых первых шагов Районная Дума и адми*
нистрация Пуровского района идут вместе в конструктивном сотрудни*
честве, поддерживая и доверяя друг другу.

Уверен, депутаты приложат все усилия для того, чтобы наш рай*
он и в дальнейшем развивался успешно и динамично.

От всей души поздравляю вас с праздником, желаю здоровья,
благополучия и процветания, успешной реализации ваших инициатив
на благо пуровчан!

С уважением, глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

Думой, направленные на поддержку
граждан Пуровского района.

� Практически все решения Район�
ной Думы направлены на улучшение жизни
пуровчан. Прежде всего, это социально�
ориентированный бюджет района, который
из года в год прибавляет в весе.

Среди других нормативно�правовых
актов, принятых Думой, можно назвать ре�
шение об установлении дополнительных
мер социальной поддержки населения рай�
она от 13 ноября 2007 года. Оно сконцент�
рировало в себе все мероприятия, которые
район начал осуществлять дополнительно
к государственным за счет местного бюд�
жета. Речь идет о материальной помощи
гражданам, оказавшимся в трудной жиз�
ненной ситуации, компенсационных выпла�
тах пенсионерам, лицам, ведущим кочевой
образ жизни, льготном проезде на между�
городних маршрутах и так далее.

26 октября 1993 года Указом Прези�
дента РФ «О реформе местного са�
моуправления в Российской Феде�
рации» была прекращена деятель�
ность районных Советов народных
депутатов � предшественников ны�
нешних собраний депутатов и дум.
Их функции более трех лет выпол�
няли местные администрации.

28 августа 1995 года был принят
Закон №154�ФЗ «Об общих принци�
пах организации местного самоуп�
равления в РФ» � с этого и началось
становление представительных ор�
ганов местного самоуправления в
современном понимании.

Открытие заседания Думы III созыва (приветствие флагов)

мативная база района, начиная с Устава.
Этот созыв был самым продуктивным на
количество и качество принимаемых реше�
ний. Дума выпустила в свет 470 норматив�
ных документов.

Немаловажно, что с 2006 года в го�
родских и сельских поселениях появились
свои органы местного самоуправления со
своими полномочиями по решению ряда
вопросов местного значения. Таким обра�
зом, у нас появились два уровня муници�
пальной власти.

Дума четвертого созыва, работаю�
щая второй год, совершенствует ранее при�
нятые решения, вносит в них изменения,
осуществляет контрольные мероприятия.

� Политика органов власти Пу�
ровского района известна своей соци�
альной ориентированностью. Николай
Александрович, назовите наиболее
важные решения, принятые Районной
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� Как осуществлялось взаимо�
действие с исполнительной властью?
Всегда ли удавалось находить взаимо�
понимание?

� Все эти годы, на мой взгляд, у Рай�
онной Думы с главой и с районной админи�
страцией были налажены хорошие деловые
отношения, было взаимопонимание и кон�
структивная работа на единый результат.
Стоит заметить, что за всю пятнадцатилет�
нюю историю не было ни одного случая на�
ложения вето главой района на решения
Районной Думы, не было случаев снятия с
повестки дня вопросов, внесенных главой
на рассмотрение Думы. Поправки и допол�
нения со стороны депутатов были, но про�
тивостояния не было никогда.

� Чем были характерны после�
дние годы для Районной Думы?

� Если одним словом, то, на мой
взгляд, последние годы � это стабильность.

Большинство действующих депута�
тов имеют богатый опыт работы, норматив�
ная база создана, взаимоотношения с ис�
полнительной властью и органами поселе�
ний налажены, финансовая составляющая
стабильна.

С января 2012 года заработал еще
один орган местного самоуправления � Кон�
трольно�счетная палата. Это первые по�
мощники Районной Думы в плане контроля
за финансами и собственностью. Не скажу,
что раньше контроль был слабый, просто
теперь он будет на более высоком профес�
сиональном уровне.

� Николай Александрович, для
Вас лично, какой момент на протяже�
ние 15 лет был самым запоминаю�
щимся?

� Хорошо запомнились несколько
событий.

Первое: это моя работа над текстом
первого Устава района, которая началась
в 1996 году, когда это входило в мои дол�
жностные обязанности, и продолжилась,

16 марта 1997 года в Пуровском
районе впервые состоялись выбо�
ры 11 депутатов, которые 29 апре�
ля на своем заседании определили
официальное наименование пред�
ставительного органа � Пуровская
районная Дума, приняли за основу
проекты регламента и Устава рай�
она, образовали свои рабочие ко�
миссии.

когда я стал уже заместителем главы ад�
министрации по социальным вопросам.
Это был кропотливый труд. В то время не
было никаких модельных документов, не
было шаблонов, не было правовой базы и
интернета, а был только закон о местном
самоуправлении. От него и надо было от�
толкнуться и написать мини�конституцию
нашего района. Было много обсуждений и
споров с администрацией, депутатами и,
в конце концов, спустя полтора года, до�
работанный документ был принят.

Второй момент � это присвоение
Тарко�Сале статуса города. В то время гла�
ва района А.И. Острягин озвучил идею и
поручил мне заниматься этим вопросом.
Мною был подготовлен исходный пакет до�
кументов с обоснованиями, организовыва�
лись встречи с работниками трудовых кол�
лективов поселка, разъяснялись преиму�
щества. Больше года заняла вся процеду�
ра � от идеи до принятия закона автоном�
ного округа в 2004 году. Были и ярые про�
тивники этого решения. Но сегодня, по
прошествии восьми лет, мы видим, на�
сколько у города стало больше возможно�
стей для дальнейшего развития.

Также волнующим событием были и
выборы в Районную Думу 2005 года, и пос�
ледующее избрание меня председателем
представительного органа районной влас�
ти. За пять лет, что я возглавлял Думу, была
принята новая нормативная база Пуровско�
го района, которая большей частью дей�
ствует и по сегодняшний день.

� Говорят, в политике друзей и то�
варищей быть не может. Как Вы относи�
тесь к этому утверждению?

� Я бы не стал называть депутатскую
деятельность на местном уровне полити�
кой. Ближе всего для определения ее сути
подходят слова «СЛУЖЕНИЕ ЛЮДЯМ». И в
этом служении без друзей, товарищей, со�
ратников, единомышленников как раз не
обойтись.

Первое заседание Думы IV созыва (фото на пямять с председателем
избирательной комиссии МО Пуровский район А.В. Лаптевым)

НАРОД И ВЛАСТЬ

15 лет назад состоялись
выборы 11 депутатов первого
созыва Пуровской районной
Думы. Сегодня уже четвертый
состав депутатского корпуса
представляет интересы жите*
лей района в представительном
органе.  Преемственность, про*
дуктивные, деловые взаимоот*
ношения с администрацией
района, органами государ*
ственной власти и местного са*
моуправления позволили сфор*
мировать за этот период совре*
менную нормативную базу * за*
лог успешного планомерного
социально*экономического
развития района.

Я поздравляю депутатов
всех созывов и всех, кто рабо*
тал с Пуровской районной Ду*
мой, кто взаимодействовал с
нами, и продолжает это де*
лать, с 15*летием со дня обра*
зования Думы и желаю даль*
нейшей успешной созидатель*
ной работы на благо жителей
Пуровского района. Крепкого
вам здоровья, счастья, мира и
благополучия.

Председатель
Районной Думы

МО Пуровский район
А.Э. МЕРЗЛЯКОВ
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Делегатов конференции
поздравили с юбилеем глава
Пуровского района Евгений
Скрябин и секретарь политсо�
вета местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ни�
колай Мелишников. Они отме�
тили важный вклад профсоюзов
в реализацию заключаемых
трехсторонних соглашений с
работодателями и муниципаль�
ной властью.

С отчетным докладом о
проделанной работе выступила
председатель ПТООП Тамара
Привалова:

� На протяжении всего
периода нашей деятельности
мы занимаемся развитием и со�
вершенствованием социально�
го партнерства, важнейшим

КОНФЕРЕНЦИИ, СОБРАНИЯ

ез сильных профсоюзов
не может быть процветания страныБ

Пуровское территориальное объединение организа�
ции профсоюзов (ПТООП) имеет в составе четыре от�
раслевых профсоюза и три первичные профорганиза�
ции,  на  учете состоит 6782 человека.

19 АПРЕЛЯ В ТАРКО�САЛЕ ПРОШЛА ВТОРАЯ ОТЧЕТНО�ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПУРОВСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЪЕ�

ДИНЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ. В ЭТОМ ГОДУ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОТМЕТИЛА СВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ.

Автор: Гульнара АБДУЛАЕВА
Фото: Анора ИКРАМИ, архив «СЛ»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю

вас с юбилеем со дня осно
вания Пуровского территори
ального объединения орга
низаций профсоюзов!

Вот уже 10 лет ваше
объединение настойчиво
движется к достижению глав
ной своей цели  созданию
условий для эффективного
труда и достойной жизни на
ших граждан, а значит  про
цветания всей нашей малой
родины.

Социальное благополучие, безопасность простых тружени
ков, их увлеченность работой и уверенность в завтрашнем дне
по сей день являются главными завоеваниями профсоюза.

Очень важно, что сегодня вы находите современные под
ходы к защите интересов трудовых коллективов, достигаете
компромисса с руководством предприятий, побуждаете его к
высокой социальной ответственности по отношению к работ
никам.

От всей души поздравляю вас со знаменательной датой,
благодарю за проявляемую принципиальность и желаю успе
хов в решении наших общих задач. Крепкого вам здоровья,
процветания вам и вашим семьям, оптимизма и уверенности
в завтрашнем дне!

Глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
элементом которого является
трехстороннее соглашение и
коллективный договор. В Пуров�
ском районе, динамика заклю�
чения коллективных договоров
выглядит следующим образом:
в 2011 году было заключено сто
два коллективных договора. Для
сравнения в 2007 году � сорок
три, в 2008 � пятьдесят два, в
2009 � восемьдесят девять. На
предприятиях и в учреждениях,
где действуют профсоюзные
организации, колдоговор рас�
пространяется на 8010 работни�
ков, 6782 из них � члены проф�
союза.

Другим направлением в
области социального партнер�
ства для Пуровского ТОО проф�
союзов является охрана труда. В
районе большое внимание уде�
ляется этим вопросам. С сен�
тября 2006 года работает район�
ная Межведомственная комис�
сия по охране труда. На ее за�
седаниях регулярно рассмат�
ривались проблемы прохожде�
ния периодических и углублен�
ных медицинских осмотров ра�
ботающих в опасных и вредных
условиях труда, заслушивались
отчеты руководителей о приня�
тых мерах по предотвращению
производственного травматиз�
ма. Ежегодно проводится ана�
лиз несчастных случаев для
того, чтобы выявить причины
производственного травматиз�
ма. В профсоюзных организа�
циях избрано 118 уполномочен�
ных по охране труда, в промыш�
ленном комплексе � 44 челове�

24

ка, в учреждениях образования
� 52. Прошло 136 проверок по
всем структурным организаци�
ям отраслевых профсоюзов.
Рассмотрено и решено в пользу
работников 16 личных обраще�
ний о нарушении прав в облас�
ти охраны труда.

Большую роль в управ�

лении производственным про�
цессом и трудовой деятельно�
сти является аттестация рабо�
чих мест по условиям труда.

В Пуровском районе в
2010 году из 15560 рабочих
мест аттестовано 8757. Не�
смотря на серьезное внимание
к вопросам охраны труда за пе�
риод с 2007 года в предприя�
тиях и организациях Пуровско�
го района произошло 96 несча�
стных случаев, в том числе 56 �
со смертельным исходом.
Профсоюзным организациям
необходимо активизировать

Т.Д. ПРИВАЛОВА:
«Не может быть движения
к процветанию страны без
сильных профсоюзов,
и я за сильные профсоюзы.
Выражаю огромную
благодарность всем
активистам за совместную
работу и поздравляю с 10*
летним юбилеем!»
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работу и усилить контроль за
соблюдением работодателями
законодательства.

Большое внимание уде�
ляется обучению и повышению
квалификации профсоюзного
актива и кадров. В течение от�
четного периода обучены 17
председателей первичных
профсоюзных организаций.
Краткосрочную учебу (1�3 дня)
прошли 80 профактивистов. В
Академии труда и социальных
отношений получает высшее
образование председатель од�
ной из первичек. По квоте
ФНПР в Санкт�Петербургском
гуманитарном университете
профсоюзов с 2010 года обуча�
ются три человека, дети членов
профсоюза.

Важный резерв профсо�
юзов � молодежь, численность
которой в общественной орга�
низации составляет 60 процен�
тов от общего количества. Вся
работа с этим контингентом на�
правлена на формирование
идеологии по укреплению мо�

Приоритетные направления деятельности: развитие и
совершенствование социального партнерства, укреп�
ление структуры общественной организации, усиле�
ние  влияния профсоюзов на состояние условий и ох�
раны труда, повышение эффективности контроля за
соблюдением законных прав трудящихся, взаимодей�
ствие с работодателями, полномочными представите�
лями администрации Пуровского района.

В Пуровском районе в
2011 году впервые приобретены
путевки «Мать и дитя» в санатори�
ях Краснодарского края. В 2012
году программы по оздоровле�
нию продолжают действовать.

В работе профсоюзной
организации по защите социаль�
но�экономических прав трудя�
щихся одним из основных на�
правлений является обеспече�
ние достойной оплаты труда. В
связи с тем, что уровень зарпла�
ты определяется величиной ми�
нимальных тарифных ставок, мы
на всех уровнях ведения коллек�
тивных переговоров с работода�
телями стремились их увеличить.

МОЙ ПРОФСОЮЗ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Мы хорошо понима

ем, что в рыночных условиях
организация трудящихся дол
жна быть крепкой, сплочен
ной, умеющей сосредото
читься на решении приори
тетных задач. Поэтому рабо
ты у нас, особенно на уровне
первичных профсоюзных
организаций, еще много.
Надо дойти до каждого работ
ника, до каждого служащего,
каждого студента. Профсою
зы сильны поддержкой широ
ких масс трудящихся. Каждый

из вас отчетливо понимает, что для организованного укрепле
ния профсоюзного движения решающее значение имеет вов
лечение в его ряды работающей и учащейся молодежи, актив
ное решение ее проблем и насущных жизненных вопросов.

 Нужно также отметить, что наша совместная работа с
администрацией округа, района и объединением работода
телей города дает положительные результаты. В первую оче
редь, это касается вопросов повышения минимального раз
мера оплаты труда, совершенствования законодательства в
сфере социальнотрудовых отношений, развития социально
го  партнерства на муниципальном уровне.

Пуровское территориальное объединение организа
ций профсоюзов нашего района  верный защитник социаль
нотрудовых прав работников, целеустремленная, сплоченная
и активная структура, приводящая в действие все рычаги для
достойного представления интересов трудящихся перед ра
ботодателями. Сохраняйте верность принципам единства и
справедливости профсоюзного движения России.

Желаем всем вам крепкого здоровья, оптимизма, твор
чества и благополучия!

Председатель территориальной организации
Пуровского района профсоюза работников народного

образования и науки РФ Нэла ГРАФЕЕВА

Галина Журавлева, председатель первичной профсо�
юзной организации ООО ПКОПТ�ПНГГ:

� Иногда мы слышим, что
профсоюзы всегда соглашают�
ся с работодателями. Но гра�
мотные, умные соглашения и
переговоры действуют гораздо
эффективнее, чем бездумные
противодействия. Опыт работы
профсоюзов за прошедшие
годы показал, что довольно ус�
пешно можно сочетать перего�
воры с властью и работодателя�
ми и методы воздействия на них.
Необходимо формировать в об�
ществе такое отношение к чело�
веку труда, которое позволило
бы ему реализовать собствен�
ные возможности, содержать семью и уверенно смотреть в буду�
щее. Но и трудящимся, чтобы добиться этого, необходимо прояв�
лять активную жизненную позицию, а не оставаться в стороне.

Анжела Алексеева, председатель первичной профсо�
юзной организации ООО «Нова Энергетические Услуги»:

� Там, где есть наемный труд, должен быть профсоюз! Ав�
торитет профсоюзной организации на том или ином предприятии
во многом зависит от лидера, который ее возглавляет. Этот чело�
век должен быть сам в первую очередь активным, интересоваться
положением дел на предприятии, чаще выезжать на производ�
ственные объекты, встречаться с людьми. Инициатива только тог�
да пойдет снизу, когда профсоюзный лидер будет искренне инте�
ресоваться тем, чем живут люди на производстве.

Не менее важны для профсоюзного лидера и организатор�
ские способности. Приходить в кабинет к своему профоргу люди,
работающие на промыслах, не имеют времени. Там, где трудящи�
еся знают о каждой победе профкома, там, где профлидер готов
рассказать о своей работе � профсоюз живет и развивается.

Автор: Светлана ЗОРИНА
Фото: Анора ИКРАМИ

СЛОВО ДЕЛЕГАТУ

е оставаться в стороне
ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Н

тивации профсоюзного член�
ства, на подготовку кадрового
резерва.

Профсоюзы принимают
непосредственное участие в
детской оздоровительной кам�
пании. За 2011 год на предпри�
ятиях промышленного и сер�
висного обслуживания оздоро�
вились 276 детей, финансовые
затраты составили 8 млн. 280
тыс. рублей. Дети работников
бюджетных, муниципальных уч�
реждений выезжают в оздоро�
вительные лагеря по програм�
ме департамента молодежной
политики Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа.

Сегодня позиция профсоюзов
направлена на то, чтобы довести
тарифную ставку основного вида
деятельности до уровня прожи�
точного минимума.

С 1 марта 2012 года ми�
нимальный размер оплаты труда
в округе составляет 11171 рубль,
а прожиточный минимум � 10496
рублей. У нас есть предприятие,
где величина тарифной ставки
1 разряда на 1 января текущего
года составляет 10680 рублей,
это ООО «Нова Энергетические
Услуги» и, можно сказать, един�
ственное, имеющее такой раз�
мер тарифной ставки.

В муниципальном обра�
зовании внедряется отраслевая
система оплаты труда, при пере�
ходе на нее заработная плата ра�
ботников бюджетной, муници�
пальной сферы не должна быть
ниже, чем при тарифной систе�
ме и не ниже МРОТ, установлен�
ного губернатором ЯНАО.

Большую роль в популя�
ризации профсоюзов играют
СМИ. В районе нет профсоюзно�
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II отчетно*выборная конференция
Пуровской территориальной организации
объединения профсоюзов

МОЙ ПРОФСОЮЗ

Ольга Киреева, председатель первичной профсоюз�
ной организации Тарко�Салинской школы�интерната:

� Как было отмечено в
выступлениях делегатов, боль�
шая заслуга в том, что такая
организация была создана и
успешно существует 10 лет,
принадлежит ее председателю
Тамаре Дмитриевне Привало�
вой. Много теплых слов прозву�
чало в ее адрес. Действитель�
но, проведена большая работа
и по принятию коллективных
договоров, и по охране труда, и
по реализации национальных
проектов.

На предприятиях ТЭКа
много делается для улучшения
условий трудовой деятельности
и отдыха работников. Даже завидовать начинаешь, что не в нефте�
газовой отрасли работаешь, а в сфере образования. Но и у нас есть
свои успехи. О них в своем выступлении сказала Нэлла Ивановна
Графеева, председатель территориальной организации Пуровско�
го района профсоюза работников народного образования и науки
РФ. В ее состав входят 52 первичные организации, а членами яв�
ляются 80 процентов работников, что намного больше, чем на пред�
приятиях ТЭКа. Практически во всех образовательных учреждени�
ях приняты и работают коллективные договоры.

За 10 лет существования ПТООП много сделано, но хоте�
лось бы, чтобы больше внимания уделялось профсоюзам бюджет�
ных организаций. В своем докладе Привалова отметила, что регу�
лярно проводится обучение председателей профсоюзных органи�
заций � это очень важно, хочется чтобы при организации обучения
профактива предприятий ТЭКа, не забывали и о бюджетных орга�
низациях. В наш стремительный век, когда быстро происходят из�
менения и в законодательстве, и в общественной жизни пред�
седатель первичной профсоюзной организации должен быть со�
ответственно подготовлен, а для этого необходимо учиться.

Хочется отметить и то, что с 2006 года вся работа профсою�
зов освещается в газете «Северный луч». Благодаря информации,
которая представлена на страницах газеты мы узнаем о новостях
общественной организации, текущие и перспективные планы. Хо�
рошо, если в Пуровском районе появится профсоюзный сайт.

УВАЖАЕМАЯ ТАМАРА ДМИТРИЕВНА!
Совет ЯмалоНенецкого территориального объедине

ния организаций профсоюзов в связи с десятилетием со дня
образования выражает огромную благодарность территори
альному объединению организаций профсоюзов Пуровского
района и Вам лично за бессменную плодотворную работу.

Развитие социального партнерства, как в Пуровском
районе, так и в целом по ЯмалоНенецкому автономному ок
ругу, во многом обязано территориальному объединению
организаций профсоюзов Пуровского района. Это важное до
стижение в современных условиях, механизм создания балан
са интересов в обществе. Пройдя непростой путь совершен
ствования, вы достойно защищаете производственные и жиз
ненные интересы людей, оберегаете общество от противосто
яния и взаимного непонимания. Уверен, объединив опыт и зна
ния старших с инициативой и энтузиазмом молодых, террито
риальное объединение организаций профсоюзов Пуровско
го района и впредь будет являться профсоюзным флагманом
Ямала, выполнять свою исторически предназначенную глав
ную миссию по защите интересов трудящихся.

Совет ЯмалоНенецкого территориального объедине
ния организаций профсоюзов надеется на дальнейшее взаи
модействие и сотрудничество в развитии профсоюзного дви
жения на Ямале и выработке стратегических направлений на
ближайшую и дальнейшую перспективу в области социально
го партнерства.

Искренне желаем всему профсоюзному активу успеш
ной работы и принятия конструктивных решений в интересах
трудящихся Пуровского района и всего Ямала!

Председатель Ямало�Ненецкого территориального
объединения организаций профсоюзов

Николай ПАРХОМЧУК

Пуровской территориальной организации профсоюзов
исполнилось 10 лет. Профсоюзное движение в нашем райо�
не все эти годы являлось образцово�показательным для Яма�
ло�Ненецкого автономного округа, а развитие социального
партнерства между органами власти и работодателями � хо�
рошим примером для подражания.

МОНОЛОГ  РЕДАКТОРА

рофсоюзы и СМИП

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

го сайта, и вопрос о его созда�
нии не возникал. Но информаци�
онная работа проводится и раз�
мещается в общественно�поли�
тической газете «Северный луч»
в виде информационного бюлле�
теня «Моя защита � мой профсо�
юз». Для более эффективного
выполнения уставных задач, про�
движения идей и ценностей
профсоюзов, создаются единые

информационные системы, вы�
разила надежду, что и в Пуровс�
ком районе появится сайт обще�
ственной организации.

Делегаты конференции
признали работу Пуровского
территориального объедине�
ния организаций профсоюзов
удовлетворительной и едино�
гласно вновь избрали своим ли�
дером Т.Д. Привалову.

Практика показывает,
что деятельность профсоюзов
эффективнее там, где хорошо
поставлена информационная
работа. Чаще всего в профсо�
юзную организацию не вступа�
ют потому, что многие работни�
ки просто не знают, чем сегод�
ня занимается профсоюз. А ка�
кой интерес состоять в органи�
зации, о которой ничего не зна�
ешь? Еще одна причина, по ко�
торой люди не спешат вступать
в эту общественную организа�
цию, заключается в том, что
профсоюзные активисты не
всегда могут привести аргумен�
тированные доводы в пользу
профсоюзного членства. Кроме
того, многие члены профсоюза
не знают своих прав и гарантий.
Достаточно большое количе�
ство людей сомневаются в не�
обходимости существования
этой общественной организа�

ции, а молодежь вообще не зна�
ет, существует ли она.

Профсоюзы нужны. В
наше время они являются ба�
лансом интересов государства,
предпринимателей и наемных
работников. Нарушив этот ба�
ланс интересов можно получить
в стране серьезные проблемы.

Общественное мнение
без использования средств
массовой информации сфор�
мировать трудно. Государство,
в котором реализуются только
интересы предпринимателей,
не имеет перспектив дальней�
шего развития. Именно проф�
союзы, заботясь о разумном
балансе интересов, о заинтере�
сованности работников, отсут�
ствии производственных конф�
ликтов реально укрепляют госу�
дарство. СМИ должны им в этом
помогать.

Гульнара АБДУЛАЕВА
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ЕСЛИ НЕ ПОДПИСЫВАЮТ ДОГОВОР
По истечении трех месяцев работы руководитель отказал  в под�

писании трудового договора, объяснив это тем, что я не прошел испыта�
тельный срок. Зарплату выплатил, но по минимуму. Плюс у меня не оста�
лось никакого подтверждения наличия хоть какого�то опыта работы.

Трудовой договор оформляется сразу при приеме сотрудника на ра�
боту. При этом по соглашению сторон в нем может быть оговорено условие
об испытании. В период испытания на работника распространяются поло�
жения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со�
держащих нормы трудового права, коллективного договора.

ЕСЛИ ОСТАВИЛИ БЕЗ ПРЕМИИ
Проработал в компании три года, никаких нарушений и взыска�

ний не было. В 2011 году  уволился по собственному желанию, а через
месяц узнал, что все мои коллеги получили премию по итогам работы
компании за 2010 год. На мое заявление с просьбой выплатить мне пре�
мию бывший работодатель не ответил.

Оплата труда, в том числе размер тарифной ставки или оклад работ�
ника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты, являются обязательным
условием для включения в трудовой договор. Система доплат, надбавок сти�
мулирующего характера и системы премирования устанавливается локаль�
ными нормативными актами организации, где указываются конкретные усло�
вия их выплат.

ЕСЛИ НАВЯЗЫВАЮТ ЧУЖУЮ РАБОТУ
Работодатель возложил на меня часть обязанностей сотрудни�

ка ушедшего в отпуск, при этом немного увеличил зарплату. Но меня
это не устраивает, размер доплаты не соответствует объему нагруз�
ки. На попытки отказаться и от денег, и от дополнительной работы на�
чальник ответил угрозой заменить меня кем�то другим.

С письменного согласия работника ему может быть поручено выпол�
нение в течение установленной продолжительности рабочего дня наряду с
работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по
другой или по такой же профессии, но за дополнительную плату. Работник
имеет право отказаться от выполнения дополнительной работы, предупре�
див об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за три дня.

По материалам газеты «Труд»

В Москве состоялось подписание Согла�
шения между Федеральной службой по тру�
ду и занятости и правительством Ямало�Не�
нецкого автономного округа о предоставле�
нии субсидии из федерального бюджета на
реализацию дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности на
рынке труда автономного округа.

В соответствии с Соглашением, из федераль�
ного бюджета в рамках реализации мероприятий
Программы дополнительных мероприятий на
рынке труда Ямало�Ненецкого автономного окру�
га в 2012 году в регион поступит субсидия в раз�
мере 1 миллиона 140 тысяч рублей.

Данные финансовые средства предусмотре�
ны на целевое использование � создание специ�
альных рабочих мест с последующим трудоуст�
ройством на них инвалидов, родителей, воспиты�
вающих детей�инвалидов, многодетных. Всего в
рамках данной Программы в 2012 году планиру�
ется трудоустроить 28 граждан названных кате�
горий.

Следует отметить, что Ямал оказался в числе
первых субъектов РФ, подписавших Соглашение
с Рострудом. Главным условием документа явля�
ется софинансирование указанного мероприя�
тия, на которое за счет окружного бюджета пре�
дусмотрено 260 тысяч рублей.

Пресс�служба губернатора ЯНАО

Налоговая служба � за�
ботится. Чтобы я спал спокой�
но, по два раза в год квиточки
присылает, даже если уже дав�
но все оплачено.

Правительство. Только
обо мне и думает. Вот, напри�
мер, чтобы болел меньше,
предложило больничный лист �

МОЙ ПРОФСОЮЗ

НОВОСТИ

Подписан
важный
документ

ХОЧУ СПРОСИТЬ

Тонкости заключения
трудового договора

в Мексику � запросто! Без визы!
Хоть каждый день!

Министр обороны по�
беспокоился, теперь могу гор�
диться новой формой для на�
шей  армии. Не халам�балам, от
Юдашкина! Где еще в мире
форму «от кутюр» носят? Цена
вопроса � не вопрос!

Сильно стали заботить�
ся олигархи. Господин Прохо�
ров испереживался, что я�де
много отдыхаю да недорабаты�
ваю, а посему предлагает за�
нять меня на производстве по
60 часов в неделю. А может, мне
еще ошейник, как при рабовла�
дельческом строе, да не 60, а
все 168 часов?! Чего же в забо�
тах мелочиться�то?

На заводе беспокоятся:
за работу в выходные и празд�
ничные дни не двойную оплату
производят, а предоставляют
выходной. Что ж с того, что нео�

КОНКУРСЫ

Профсоюзная газета «Солидарность» проводила кон�
курс фельетонов. В редакцию пришло более 20 работ
от профактивистов из разных регионов страны. Пред�
лагаем вниманию читателей одну из творческих работ.

АБОТА…
100 процентов лишь после 15
лет стажа проплачивать.

Ночи не спит в заботах
главный санитарный врач стра�
ны � господин Онищенко. Это �
не пей! Это � не ешь! В Домини�
кану? � Ни ногой, там лихорад�
ка! Спасибо! Теперь точно не
полечу! Зато МИД добился, и я

плачиваемый? Знай отдыхай,
сил набирайся!

Министр образования
Фурсенко о наших детях поза�
ботился. В вузах почти сплошь
платное обучение. Теперь, ду�
маю, и о внуках моих голову ло�
мает, как бы школу привести к
тому же. И невдомек ему никак:
с чего это студенты в него на
встречах яйца кидают? Ой, не�
благодарные!

ЖКХ с ног сбилось от
забот. Правда, одна забота бо�
лее других проявляется � сме�
на расценок на услуги, да все в
сторону увеличения. А как же!
Сервис�то � «улучшается»!

Вот так и живу, ребятуш�
ки, окруженный  плотным коль�
цом заботы такой, куда от нее
податься? Написал вот фелье�
тон для газеты, может, кто по�
беспокоится и напечатает. А?

Николай НОВИКОВ

З
Устал я, ребятуш�

ки, от забот. Да ладно
бы от своих, домашних,
ан нет, устал я от забот
по мне, «любимом». Все
вокруг заботятся! Ну,
или почти все…

Материалы предоставлены председателем Пуровской территориальной организации объединения профсоюзов
Т.Д. ПРИВАЛОВОЙ. Редактор выпуска Г. АБДУЛАЕВА
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После окончания школы Люба пода�
ла документы в техникум пищевой промыш�
ленности, успешно сдав экзамены, поступи�
ла на первый курс. Учиться оказалось не так
просто как представлялось ей раньше. Мно�
го специальных дисциплин, требования пре�
подавателей к студентам предъявлялись
серьезные. Какие�то предметы нравились,
Люба с удовольствием вникала в тонкости
будущей профессии, были и такие, которые
казались неинтересными и ненужными. Поз�
же, начав трудовую деятельность, поняла,
лишних знаний не бывает.

 Производственная практика на хле�
бокомбинате произвела на студентку техни�
кума большое впечатление. Предприятие
обеспечивало хлебом весь город. В огром�
ных цехах проходили производственные
процессы, начиная от обработки зерна, до
выхода готовых буханок. «Интересно наблю
дать, как заводится опара: созревает, ды
шит, как живая, � рассказывает Люба. � Ог
ромные печи, заглатывая сырое тесто, спу
стя некоторое время выдавали готовую про
дукцию. А какой замечательный хлебный дух
был в цехах, еще только подходя к зданию
комбината, с удовольствием вдыхали этот
запах. На практике я убедилась, что профес
сию для себя выбрала правильно, хотелось
быстрее получить образование и приступить
к самостоятельной трудовой деятельности».

Студенческие годы пролетели неза�
метно, получив диплом, молодой специа�
лист Лобачева приступила к работе на кон�
сервном комбинате. На предприятии поня�
ла, чтобы стать хорошим специалистом
теоретических знаний недостаточно, а прак�

Юрий Покладюк � профессионалы своего
дела, которые много лет отработали на
предприятии и могли решать любые самые
сложные производственные вопросы.

Служба общественного питания в
ПКОПТ�ПНГГ � одна из самых важных. Здесь
трудятся более трехсот человек: инженеры�
технологи, повара, пекари. Заказчики
предъявляют серьезные требования к сер�
висным компаниям, надо им соответство�
вать, кадровый отбор жесткий.

 Лобачева контролирует технологи�
ческий процесс в пекарне, следит за сво�
евременным завозом сырья и сбытом гото�
вой продукции. Свою работу любит, боль�
ше всего ей нравится заниматься разработ�
кой новых сортов хлеба. В настоящее вре�
мя здесь выпекают 14 различных видов хле�
бобулочных изделий.

Труд пекарей не из легких. Они на�
чинают работу, когда еще все спят, а когда
просыпаемся � свежий хлеб у них уже готов.
В ПКОПТ постоянно думают о подготовке
молодых специалистов: проводят экскурсии
для школьников, рассказывают о професси�
ях, которые востребованы на производстве.

 Искусство хлебопечения постига�
ется многолетним опытом. Чтобы выпечь
хороший хлеб надо душу вложить, без это�
го ничего не получится.

«Изделия не должны залеживаться на
прилавках, поэтому необходимо учитывать
вкусы покупателей, � продолжает Люба. � Со
временем они меняются, сейчас, к примеру,
большей популярностью пользуется серый и
ржаной хлеб с добавлением различных ви
таминных добавок. Мы стараемся регулярно
обновлять ассортимент, разрабатываем но
вые рецепты хлебобулочных изделий. Иной
раз так устаю, что хочется все бросить. По
том успокаиваюсь и думаю, мне ведь нравит
ся дело, которым занимаюсь, это уже счас
тье, зачем от него отказываться. Работать
сейчас интересно, внедряются новые техно
логии, совершенствуется оборудование,
есть перспективы для профессионального
развития, надо к этому стремиться».

сть к чему стремитьсяЕ
ДЛЯ ИНЖЕНЕРА�ТЕХНОЛОГА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ЛЮБОВИ ЛОБАЧЕВОЙ

ВОПРОС С ВЫБОРОМ ПРОФЕССИИ НЕ СТОЯЛ. ЕЙ ВСЕГДА НРАВИЛОСЬ ГОТО�

ВИТЬ РАЗНЫЕ БЛЮДА. КАКИЕ�ТО РЕЦЕПТЫ ИСКАЛА В КУЛИНАРНЫХ КНИГАХ, А

КАКИЕ И САМА ИЗОБРЕТАЛА. В СЕМЬЕ ЕЕ КУЛИНАРНЫЕ ТАЛАНТЫ ЦЕНИЛИ, И НА

ВСЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ ПРИГОТОВИТЬ ОСНОВНЫЕ БЛЮДА ДОВЕРЯЛИ ЕЙ.

ОСОБЕННО УДАВАЛАСЬ ЕЙ ВЫПЕЧКА. ПИРОГИ, КЕКСЫ, ТОРТЫ ВСЕГДА ПОЛУ�

ЧАЛИСЬ НА ЗАВИСТЬ ВСЕМ. ДРУЗЬЯ И БЛИЗКИЕ НЕ РАЗ ЕЕ ПРОСИЛИ ИСПЕЧЬ

ЧТО�НИБУДЬ И ДЛЯ НИХ.

тических занятий в техникуме было слишком
мало для усвоения все тонкостей профессии
технолога общественного питания. Необхо�
дим опыт, а он, «сын ошибок трудных», при�
обретается непросто. Надо любить дело,
которым занимаешься, узнавать новое, не
бояться экспериментировать и брать на себя
ответственность, ведь не ошибается только
тот, кто ничего не делает.

 Люба трудностей не боялась, рабо�
тала с энтузиазмом, интересовалась тонко�
стями производственного процесса. Колле�
ги замечали ее старания, хвалили, говори�
ли, что из нее получится отличный «профи».

Но все течет, все меняется. Жизнен�
ные обстоятельства сложились так, что при�
шлось поменять место жительства, и, сле�
довательно, место работы.

В 1997 году, имея уже за плечами
определенный профессиональный опыт,
Любовь Лобачева переезжает в Тарко�
Сале. «Свою северную трудовую эпопею
начала в кафе «Северянка» поваром. Моим
наставником стала Антонида Заречнюк, 
вспоминает Люба.  Она научила многим
секретам кулинарного искусства. Посколь
ку я очень любила печь, позже устроилась
на работу в кондитерский цех «Пуровской
компании общественного питания и торгов
ли» пекаремкондитером. И здесь мне тоже
повезло  секретами мастерства со мной
щедро делилась Нурия Хабибуллина. Какие
только кондитерские шедевры она не вы
пекала, продукция на прилавках магазинов
никогда не залеживалась, от заказчиков от
боя не было. Многому я у нее научилась и
очень благодарна за это». Оценив профес�

сиональную квалифи�
кацию Лобачевой ру�
ководство «Пуровс�
кой компании обще�
ственного питания и
торговли» предложи�
ло ей должность ин�
женера�технолога об�
щественного пита�
ния, она согласилась.
Определенные со�
мнения, конечно же, у
нее были, работа от�
ветственная: в новом
качестве необходимо
заниматься разными
производственными
вопросами. Но рядом
были опытные колле�
ги. Ей всегда помога�
ли Ирина Боденчук,
Лариса Лизогуб,

Автор: Гульнара АБДУЛАЕВА
Фото автора

На экскурсии в пекарне

Любовь Лобачева

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!
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С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
� С личного примера моей бабушки �

Елизаветы Федоровны, которая тоже сочиня�
ла стихи и читала их мне � маленькой девоч�
ке. Бабушка происходила из старого дворян�
ского рода, окончила церковно�приходскую
школу и была человеком образованным. Од�
ним из ее любимых классиков был Лермон�
тов. И она постоянно пела мне его: «Спи, мла�
денец мой прекрасный, баюшки�баю. Тихо
смотрит месяц ясный в колыбель твою». Или
Пушкина: «Спи, дитя мое, усни! Сладкий сон
к себе мани». Так что тяга к лирике была при�
вита мне еще в детстве. На этом я выросла.

Недавно сын, который учится в Мос�
ковской консерватории, прислал мне смс:
«Мамуль, перешли свою колыбельную, кото�
рую ты сочинила для меня. Хочу к ней музыку
написать».

ДЛЯ ЧЕГО
� Это очень тонкая и нужная отдуши�

на. Листу бумаги я могу доверять все, что
меня волнует, тревожит, радует. И это не тре�
бует особых правил, позволяет оставаться
самой собой.

ДЛЯ КОГО
� Стихи писала только для себя. Ам�

биций стать известной никогда не было. Свое
самое первое стихотворение «Осень», наве�
янное лирикой Пушкина, очень наивное, но
искреннее, сочинила в девятом классе. Но
так никому его и не показала.

Первым моим слушателем и оценщи�
ком был сын. Как�то, когда он учился в клас�
се седьмом, я сказала: «Санька, послушай,
вот, что мне пришло в голову». Когда прочи�
тал, он серьезно спросил: «Мама, а почему
ты не даешь это читать другим?»

А стало известно мое творчество бо�
лее широкому кругу людей только благодаря
работникам музея. Это они меня убедили, что
оно достойно того, чтобы быть услышанным

ХАНЫМЕЮ 35!

В РАМКАХ СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА РЕДАКЦИИ

ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ» И ХАНЫМЕЙСКОГО ИСТОРИКО�

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗ

О ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЯХ, КОТОРЫМИ ТАК БОГАТА

ХАНЫМЕЙСКАЯ ЗЕМЛЯ.

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ МЫ РАССКАЖЕМ О ЧЕЛО�

ВЕКЕ, ХОРОШО ЗНАКОМОМ, ЛЮБИМОМ И

УВАЖАЕМОМ МНОГИМИ ХАНЫМЕЙЦАМИ �

О МЕСТНОМ ПОЭТЕ ТАТЬЯНЕ АЛЕКСЕЕВНЕ

ШЛЯХОВОЙ.

прельский день A
Татьянин деньА

БИОГРАФИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

Татьяна Алексеевна Шляхова �
по профессии педагог музыкально�
го образования, 25 лет своей жиз�
ни отдала детям. В п.Ханымей она
приехала молоденькой девушкой в
1978 году. В детский сад пришла в
1991 году � сначала воспитателем
в «Солнышко», в 1995 � перешла му�
зыкальным руководителем в
«Улыбку».

К большой скорби 24 марта 2012
года, когда эта статья была уже
практически готова, Татьяны Алек�
сеевны не стало. Она ушла из жиз�
ни ранним утром. И тем ценнее все,
что она говорила и что хотела пове�
дать этому миру. Поэтому автором
этого проекта было принято реше�
ние опубликовать материал практи�
чески в неизменном варианте.

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Январский день � Татьянин день.
Веселых звуков канитель.
Вот нотки нежные звучат
И тихо душу бередят.

А мне сегодня не до сна,
Нескладных мыслей кутерьма �
Звенят, поют, сводя с ума,
И не прошла любви пора…

Как долго тянется зима,
От лютых стуж уснут дома,
А в памяти звенит апрель �
В январский день,
Татьянин день…

МУЗЫКАНТ

Музыкант�кузнечик
Скрипочку настроил,
Из аккордов чудных
Песенку  построил.
Легкая, изящная
Музыка польется,
В ручейке хрустальном
Трелью отзовется.

Ручеек, как ленточка,
Звонкой струйкой вьется,
В песенке�чудесенке
Солнышко смеется.
Щебетуньи�пташки
Маленькою стаей
Песенку�чудесенку
Хором подпевают.

Радостная песенка
Слышится в лесу.
Вот березка стройная
Расплела косу.
Ветерок�проказник
В листьях шелестит.
В небо, ввысь лазурную,
Песенка летит.

Автор проекта: Светлана ПИНСКАЯ
Фото автора
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ХАНЫМЕЮ 35!

другими. Так я стала членом литературного
клуба «Зеленый абажур», где мы, местные ав�
торы, собираемся, общаемся, читаем свои
стихи, отмечаем праздники. И я очень благо�
дарна сотрудникам музея за все, что они для
меня сделали, это удивительные люди!

ЛЮБИМОЕ ТВОРЕНИЕ
� Мне трудно сказать, какое из моих

стихотворений � любимое. Все они дороги
мне по�своему. У меня их немного � удачные
и не очень, � но они все мои. Они отражают
состояние моего внутреннего мира, моей
души.

Пишу о сути жизни, красоте, мудрости,
о праздниках и буднях, обо всем том, чем жив
человек. Любовь? Присутствует в моих стихах,
хотя говорю я о ней, скорее, более завуалиро�
ванно. Нет, не несчастная и какая�то безысход�
ная. Такой любви просто не бывает. Она мо�
жет быть взаимной или безответной, но не не�
счастной. В моей жизни всегда были яркие
моменты. Все, что со мной происходило, � это
радостные минуты…

Вчера был Татьянин день. Он почему�
то имеет для меня какое�то особое значение.
Наверное, потому, что ассоциируется с моим
днем рождения, хотя он у меня 11 апреля.
Просто, когда я училась в школе, к этому вре�
мени дома на подоконнике всегда расцвета�
ли подснежники. Как только�только появля�
лись их первые росточки, мы ходили с дев�
чонками с железными совками и выкапыва�
ли их, потом высаживали в консервные бан�
ки. И ко дню рождения они обязательно зац�
ветали. Такие беленькие цветочки � нежные,
красивые.

Поэтому и стихотворение, написан�
ное еще в феврале 2003 года «Татьянин
день», тоже для меня имеет особенное зна�
чение. В нем � вся я.

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
� Рождаются стихи по�разному: в по�

езде ночью под стук колес, на работе в обе�
денный перерыв, во время прогулок. Раз и
пришла строчка � сразу ищу какой�нибудь кло�
чок бумаги и записываю. Потом куда�нибудь
его положу и забуду, пока не придет следую�
щая строка. Вспоминаю, ага, у меня же это
где�то там лежало. Продолжаю.

Бывает и по�другому. Например, сти�
хотворение «Бабье лето» я сочинила в ваго�
не поезда «Адлер�Томск». Было это 16 сен�
тября 2004 года. Проснулась ночью. Все спят,
тишина. Стук колес навеял определенный
ритм, и пошло слово за словом. Полностью
все стихотворение в голове держала. Ближе
к утру встала, нашла сумку, ручку и записную
книжечку, которую мне подарили десять лет
назад и которую я постоянно ношу с собой, и
перенесла родившиеся строки на бумагу.

ДОПОЛНЕНИЕ
К ПОРТРЕТУ

В далеком 78 году Татьяна Шляхова
стояла у истоков зарождения самодеятельно�
сти п.Ханымей. В тогда уже существовавший
ВИА «Надежда» ее, молоденькую девушку,
только что приехавшую на Север, привела
тетя. Концерты ВИА, в котором Танюша стала
солисткой, были настолько популярны, что его
приглашали на гастроли. «Носики�курносики»
Толкуновой в исполнении Татьяны были шля�
гером на дискотеках, которые поначалу про�
водились в диспетчерской МК�55.

Да, в жизни Татьяна Шляхова могла
стать кем�то совершенно другим. Задатки у
нее были. Она еще в школе танцевала, в
драмкружке занималась, пела. Но почему�то,
она и сама не знает почему, связала свою
жизнь не просто с музыкой, а еще и с педа�
гогикой. Возможно, все это бабушкины колы�
бельные, их она и сама много лет напевала
детворе на музыкальных занятиях в детском
саду, как и пересказывала бабушкины сказ�
ки � такие, что малыши и не слыхивали.

Многие дети, которых Татьяна Шля�
хова начинала выводить на сцену еще в дет�
садовском возрасте, потом продолжали за�
ниматься вокалом, народным пением, хоре�
ографией в ДШИ, ДДТ. И пусть под руковод�
ством уже других педагогов добивались ре�
зультатов, росли, но именно Татьяне Алексе�
евне говорили и говорят спасибо, как первой
привившей им любовь к творчеству.

К ЮБИЛЕЮ ХАНЫМЕЯ
Т.А. ШЛЯХОВА: «Мне хочется, чтобы и через полвека Ханымей был таким же

сплоченным, веселым, надежным, как и 35 лет назад. Чтобы люди, подгоняемые ро*
мантикой, доверяли друг другу, раскрывались и оставались близки друг другу. Ну и,
конечно, мне хочется, чтобы детские сады, которые будут строиться у нас в поселке,
были оснащены по последнему слову, чтобы в них были бассейны и все самое луч*
шее, что нужно детям. С юбилеем тебя, родной поселок!»

КОЛЫБЕЛЬНАЯ
За окном шальная вьюга
Воет, бьется о стекло.
В нашем доме так уютно,
В нашем доме всем тепло.

Спи, малыш, пора нам спать,
Колыбельку покачать?
Я тебя, сынок, люблю,
Баю, баюшки, баю.

Пусть приснится сладкий сон �
У кроватки добрый слон.
Я тебя, сынок, люблю
Баю, баюшки, баю…

Злую бяку не пущу
И бабая прогоню,
Я тебя, сынок, люблю
Баю, баюшки, баю…

Время быстро пролетит,
Жизнь торопится, бежит.
Пусть, как Бог, хранит тебя
Колыбельная моя.

БАБЬЕ ЛЕТО

Плавно паутинка на листву
                                                осела,
Тихо, нежно�нежно струйкой
                                        зазвенела.
Лета уходящего прощальные
                                          приветы �
В воздухе осеннем кружит
                                       бабье лето.

В вальсе листопада
                       листья разбросало,
Злато и багрянец �
                            все перемешало.
Ранние закаты, поздние
                                          рассветы
Дарит на прощанье щедро
                                       бабье лето.

Веточка березы обнимает
                                                плечи,
Вечер догорает, тает словно
                                                свечи,
Легкокрылой бабочкой,
                      сотканной из света,
Ввысь поднявшись дымкой
                                    улетает лето.

11 апреля 2012 года Татьяне Шля*
ховой должен был исполниться 61 год.
Светлая память Вам, дорогая Татьяна
Алексеевна! (Интервью было взято 26 ян*
варя 2012 года).
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Нашему любимому Тарко*Сале необходимо со*

здание комфортных условий для проживания горожан.
Районному центру нужны социально значимые

объекты, возведенные с учетом пожеланий граждан,
общественных интересов, исторических, культурных,
экологических и природных особенностей региона.

При существующем подходе к реализации обще*
городских планов наш город станет одним из лучших
на Ямале!

С уважением, Андрей КУЛИНИЧ,
кандидат на должность

главы МО город Тарко�Сале

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ТАРКО�САЛЕ.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
2012 год:
� ввод в эксплуатацию родильного отделения ЦРБ;
� ввод в эксплуатацию Молодежного центра;
� строительство кольцевого водовода;
� строительство детского сада на 300 мест.
2013 год:
� строительство детской школы искусств;
� строительство спортивного комплекса;
� строительство полигона утилизации ТБО;
� строительство межпоселенческой центральной библиотеки;
� строительство районного Центра национальных культур.
2014 год:
� строительство детского сада на 240 мест.
До 2015 года:
� снос ветхого и аварийного жилья и переселение граждан � 22 ты�
сячи квадратных метров.

КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ
Родился 28 декабря 1970 года в городе Омске.
С 1976 по 1980 годы проживал с родителями в

Тарко�Сале.
В 1988 году окончил Красноселькупскую сред�

нюю школу.
В 1993 году окончил Тюменский индустриаль�

ный институт, получил специальность инженера по
бурению нефтяных и газовых скважин. После рабо�
тал в г.Тюмени на предприятиях пищевой промыш�
ленности.

С 2004 года работал заместителем главы ад�
министрации Пуровского района.

С 2006 года работал заместителем главы ад�
министрации города Тарко�Сале.

В 2008 году назначен на должность первого за�
местителя главы администрации города Тарко�Сале.

Является инициатором и автором разработки
ряда социальных проектов, часть которых успешно
реализована в городе Тарко�Сале.

Награжден грамотами главы города Тарко�
Сале и главы Пуровского района.

Женат, воспитывает двоих дочерей. Увлекает�
ся охотой, рыбалкой, экстремальными видами
спорта.

ЗАБОТУ
         И ОПЫТ �
ЛЮБИМОМУ
            ГОРОДУ

Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен предвыборным штабом кандидата на должность главы МО г.Тарко�Сале А.Г. КУЛИНИЧА

БУДУЩЕЕ ТАРКО�САЛЕ �
В РАЗВИТИИ

Андрей Григорьевич

КУЛИНИЧ
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Следует дать некоторые разъясне�
ния. Обязательным элементом кражи явля�
ется тайное хищение имущества, если лицо
похищает имущество открыто и осознает,
что его видят, то в данном случае соверша�
ется грабеж.

Не образуют состава кражи или гра�
бежа противоправные действия, направ�
ленные на завладение чужим имуществом
не с корыстной целью, а, например, с це�
лью его временного использования с пос�
ледующим возвращением собственнику,

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

риближается время отпусковП
КРАЖА � ОДНО ИЗ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРЫСТ�

НОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ. ЕЖЕДНЕВНО ЖЕРТВАМИ ЭТОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТА�

НОВИТСЯ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ И НАШ РАЙОН НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ.

вещи при себе, в потайных карманах, спря�
тав от посторонних.

Особо хотелось бы обратить внима�
ние на хищение денежных средств с ис�
пользованием кредитной карты. Для пре�
дотвращения данного вида хищения сле�
дуйте инструкции, указанной на конверте с
пин�кодом. Ознакомившись, конверт с пин�
кодом следует уничтожить, а не носить его
в сумочке.

Из количества поступивших для
рассмотрения в суд дел � 100 процентов

они непосредственно и участвуют в кражах
либо помогают преступникам осуществить
свободный доступ к складу либо иному хра�
нилищу.

В последнее время увеличилось
количество краж, совершаемых несовер�
шеннолетними, в том числе лицами, не
достигшими возраста уголовной ответ�
ственности. Подростки чаще всего идут на
преступление группой. Групповой способ
в значительной степени повышает обще�
ственную опасность деяния, активно спо�
собствует рецидиву таких преступлений.
Деяния обычно совершаются в темное
время суток, чаще на улицах, в обще�
ственных местах.

Для членов преступных групп несо�
вершеннолетних воров, по сравнению с
другими правонарушителями�подростка�
ми, характерно отрицательное отношение
к учебе, которое, в конечном счете, проти�
вопоставляет их коллективу класса, школы.
Неблагополучные и неполные семьи не все�
гда являются причиной формирования лич�
ности несовершеннолетнего преступника.
Решающую роль в формировании личнос�
ти ребенка играет не состав семьи, не от�
ношения между родителями, а их эмоцио�
нальное отношение к ребенку.

Пик криминогенной активности не�
совершеннолетних приходится на возраст
14�15 лет. Подростки, склонные к проти�
воправному поведению, к этому возрасту
накапливают определенный антиобще�
ственный опыт, многие уже состоят на уче�
те в подразделениях по делам несовер�
шеннолетних ОВД в связи с совершением
различных антиобщественных действий и
правонарушений. Иногда в группах прини�
мают участие и лица старше 18 лет. Моти�
вы краж часто не являются исключительно
корыстными, в них вплетаются игровые
моменты, интерес � «а что будет, если что�
то украсть».

Автор: Наталья ПОПКОВА,
помощник председателя Пуровского районного суда

Согласно статистической отчетности за 2011 год в Пуровский районный
суд поступило по данной категории 82 уголовных дела, окончено произ�
водством 76 дел, осуждено 87 лиц за разного вида кражи.

За первый квартал 2012 года количество уголовных дел, поступивших в
Пуровский районный суд по преступлениям, предусмотренным стать�
ей158 Уголовного кодекса Российской Федерации, по сравнению с ана�
логичным периодом 2011 года, возросло на 43,7 процента.

либо в связи с предполагаемым правом на
это имущество. В зависимости от обстоя�
тельств, такие действия при наличии к тому
оснований, подлежат квалификации по ста�
тье 330 УК РФ или другим статьям Уголов�
ного кодекса Российской Федерации.

Ответственность за кражу, то есть
тайное хищение чужого имущества, предус�
мотрена статьей 158 УК РФ, которая состо�
ит из 4 частей.

Наиболее распространенными кра�
жами являются преступления, совершен�
ные с причинением значительного ущер�
ба гражданину, либо совершенные с неза�
конным проникновением в жилище. При
этом учитывается, что причинение значи�
тельного ущерба � это не просто имуще�
ственная потеря, а существенное ухудше�
ние экономического положения потерпев�
шего, выразившееся в лишении его мате�
риальных благ, которое определенное вре�
мя не позволяет человеку обеспечивать
материальные условия жизнедеятельнос�
ти на прежнем уровне.

Итак, если у вас похитили телевизор
или компьютер, для приобретения которых
вы копили деньги продолжительное время,
либо, как часто бывает, использовали за�
емные средства банка, то преступные дей�
ствия лица должны быть квалифицированы
именно, как кража с причинением значи�
тельного ущерба гражданину.

Большое количество краж происхо�
дит на железнодорожном транспорте, в ва�
гонах поездов, где, увидев, что что�то «пло�
хо лежит» человек не может удержаться от
того, чтобы не украсть эту вещь, хотя и не
нуждается в ней абсолютно. В таких случа�
ях решающую роль играет именно неосмот�
рительность граждан. Как часто случается:
положил сотовый телефон на столик и ус�
нул, а когда проснулся, телефона нет. Что в
таких случаях можно порекомендовать не�
задачливому гражданину? Храните ценные

краж совершены из жилых помещений, ча�
стных домов. Также кражи совершаются в
магазинах, складах и иных помещениях, где
есть материальные ценности.

Способов проникнуть в жилище
много: через открытое окно, взломав дверь.
А есть наивные граждане, которые до сих
пор оставляют ключи под половичком или в
почтовом ящике. Кражи совершаются с по�
мощью взлома дверей, либо окон, и, как ни
странно, путем свободного доступа, вос�
пользовавшись тем, что доверчивый хозя�
ин спит. Важно помнить, что всплеск про�
никновений в жилье приходится на летний
период. Более половины всех краж совер�
шаются лицами, не имеющими постоянно�
го места жительства или стабильного за�
работка. Не редки случаи совершения
краж и в состоянии алкогольного опьяне�
ния, в результате внезапно возникшего

умысла на хищение. Основное количество
преступлений такого характера происхо�
дит спонтанно.

В практике суда встречаются кражи
«целенаправленные», когда лица собрав�
шись в определенную группу, разделив
между собой роли, совершают хищение тех
или иных ценностей с последующим разде�
лением прибыли. Подготовленные кражи
отличаются ценой вопроса � уж если «вы�
носят», то только то, что надо.

В настоящее время растет количе�
ство краж на предприятиях. В них в первую
очередь подозреваются сотрудники данных
предприятий. И, как показывает практика,

Безнаказанность первых правона�
рушений приводит к тому, что подростки
начинают совершать все более серьезные
правонарушения. Так, после похищения
сотового телефона, следующей кражей
может стать имущество магазина, или со�
держимое сейфа.

Вывод каков? Не храните деньги
в большом количестве дома, в банках с
крупами и иных «потайных» местах ва�
шего буфета. Закрывайте окна и двери,
когда уходите из дома. Внимательно
относитесь ко всем, кто вас окружает.
Не оставляйте на видном месте ценно�
сти. Будьте бдительны!
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Вот уже более 15 лет существует традиция проводить от�
четный концерт коллектива «Сударушка» в день Великой Пасхи. А в
этом году ансамбль празднует еще и 25�летний юбилей. Традиции
русской национальной культуры, которые они чтят и точно переда�
ют при помощи танца, в большей степени связаны именно с праз�
дниками, проводимыми на Руси широко и весело с давних времен.

Юбилейная концертная программа началась с яркой хоре�
ографической постановки «Русские узоры». Самые маленькие вос�
питанники большого коллектива радостно и задорно исполнили
танец «По ягоды». Затем ведущая мероприятия Алла Султанова
кратко ознакомила всех присутствовавших с историей создания
Центра эстетического воспитания детей «Сударушка»:

«Колыбелью ансамбля в 1987 году стала небольшая ком
ната в ТаркоСалинском Доме пионеров, где и происходило ста
новление коллектива. В 2005 году по распоряжению главы Пуров
ского района на базе ансамбля было создано учреждение допол
нительного образования ЦЭВ «Сударушка». Наградной фонд
танцевального коллектива состоит из 115 благодарственных пи
сем, почетных грамот, дипломов лауреатов и Гранпри. Воспитан
ники Центра принимали участие в районных, окружных, региональ
ных, российских и международных конкурсах. Большая и трепет
ная любовь всего творческого коллектива к танцу позволила ребя
там добиться таких высоких результатов».

После исполнения хореографической композиции «Вальс
цветов», почетный работник общего образования, почетный граж�
данин города Тарко�Сале, руководитель детского образцового ан�
самбля танца «Сударушка» и бессменный хореограф Нина Альбер�
товна Семяшкина представила зрителям своих коллег: «Лилия Ка
саткина  выпускница ансамбля. В 2005 году пришла работать в
родной коллектив педагогомхореографом. Екатерина Гофман 
выпускница ансамбля 2001 года, тоже педагогхореограф, в на
стоящий момент молодая мама, поскольку 19 марта у нее родился
сын. В сотворчестве с педагогами танцевального дела работают
концертмейстеры: Анатолий Бедрицкий и Наталья Клыгина, а так
же Римма Кривенко  талантливый педагог по акробатике. Они раз
вивают художественнотворческие способности детей и приобща
ют их к лучшим образцам народной и классической музыки. Успех
наших детей во многом зависит от дизайнера по костюмам Свет
ланы Кнауб и костюмера Юлии Хабаровой».

КУЛЬТУРА

билейный концерт
образцового ансамбля
танца  «СУДАРУШКА»Ю

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! С ТАКИХ РАДОСТНЫХ, СОГРЕВАЮЩИХ ДУШУ СЛОВ НАЧАЛСЯ ЮБИЛЕЙНЫЙ ОТЧЕТНЫЙ БЛАГОТВОРИ�

ТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ОБРАЗЦОВОГО ДЕТСКОГО АНСАМБЛЯ ТАНЦА «СУДАРУШКА». ЧТОБЫ ПОПРИВЕТСТВОВАТЬ УЧАСТНИКОВ

ЭТОГО ЧУДЕСНОГО КОЛЛЕКТИВА В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ КСК «ГЕОЛОГ» СОБРАЛОСЬ ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ГОСТЕЙ.

В связи с празднованием 25�летия образцового ансамбля
«Сударушка» и за личный вклад в развитие творческих способнос�
тей воспитанников коллектив хореографического объединения на�
градили почетными грамотами.

С приветственным словом к виновникам торжества обра�
тились заместитель главы администрации Пуровского района по
вопросам социального развития И.В. Заложук, временно испол�
няющий полномочия главы города А.Г. Кулинич и начальник депар�
тамента образования А.А. Жупина. После теплых слов, сказанных
в адрес хореографического объединения, прозвучала романтичес�
кая песня «Радовать» в исполнении великолепного музыканта, че�
ловека, которому принадлежит значительная доля успеха в реали�
зации всех идей коллектива, директора МБОУ ДОД ЦЭВ «Сударуш�
ка» города Тарко�Сале Пуровского района А.Е. Кузьмина.

Концертную программу вечера продолжили вальс «Берез�
ка», танец «Покаяние» и танцевальные композиции «Кудряш» и «Се�
верные ритмы».

Не обошлось и без так полюбившегося зрителям «Девичье�
го хоровода», который собрал выпускниц 1997�2005 годов снова
вместе. Исполнение этого восхитительного танца явилось для них
значимым событием. Милые девушки, словно на время вернулись в
детство, вспомнили о тех невероятных ощущениях, которые испы�
тывает творческий человек, находясь на сцене, ловя на себе восхи�
щенные взгляды зрителей и слыша в свой адрес гром аплодисмен�
тов. Выпускники прошлых лет поздравили всех педагогов с юбиле�
ем коллектива, поделились своими воспоминаниями о тех днях, ког�
да, будучи еще школьниками, они занимались в «Сударушке»:

 В те далекие времена самым главным событием в нашей
жизни стала поездка в Салехард на защиту звания образцового
ансамбля танца. Это было одновременно и тяжело и интересно.
Наши педагоги очень переживали за нас. Но мы выдержали все
трудности и заработали своим усердным трудом это достойное
звание. Большое спасибо Андрею Евгеньевичу и Нине Альбертов
не за их терпение и трудолюбие.

 Воспоминаний осталось достаточно много, и все они по
своему яркие. «Сударушка» была для нас вторым домом. Мы вмес
те весело проводили время, вместе праздновали свои достижения

Автор: Елена ВЕШКУРЦЕВА
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

Настоятель Свято*Никольского храма иерей Алексей
поздравляет Н.А. Семяшкину с юбилеем ансамбля

Танцевальная композиция «Вдохновение»
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КУЛЬТУРА

и победы. В том, что ансамбль представляет собой на данном эта
пе, безусловно, есть заслуга каждого из нас, и это радует сердце.

 У нас сегодня двойной праздник. Это не только юбилей 
25 лет любимому коллективу, но и 15 лет нашему выпуску. Много
ярких моментов осталось в памяти за тот период времени, что мы
провели вместе. Уже тогда хореографический ансамбль танца по
казывал свои номера не только на танцевальных площадках нашей
страны, но и мира. Наш ансамбль успешно выступал в Турции, Вен
грии, Греции и Болгарии. Нам посчастливилось стать участниками
программы «Утренняя звезда» и выступить на Первом канале. Все
это время мы чувствовали себя маленькими звездочками. Дорогие
Нина Альбертовна и Андрей Евгеньевич! Очень хочется пожелать вам
творческих успехов в осуществлении новых замыслов, неиссякае
мой энергии и оптимизма в воспитании последующих поколений.

Замечательное живое и трогательное исполнение участни�
ками благотворительного концерта танцевальной постановки «Жу�
равли» явилось достойным подтверждением той большой воспи�
тательной работы, которую проводят педагоги центра. «Племя мла�
дое», вступающее во взрослую жизнь, должно знать как можно
больше правды о тех суровых испытаниях, которые пришлись на
долю их дедов и прадедов. На примере героических поступков стар�
ших они должны учиться любить свое Отечество, быть патриотами
своей страны.

Поздравить образцовый детский ансамбль танца «Сударуш�
ка» с юбилеем собралось много гостей. Среди них Светлана Гаев�
ская, подарившая красивые и трогательные стихотворные строки,
Виктория Соколенко, исполнившая музыкальную композицию «Я
живу в России», Наталья Мигунова, спевшая нежную песню «Вальс
воспоминаний» и Дарья Подгайко, выступившая в образе малень�
кого чудака с песней «Чарли».

Еще одна композиция, представленная вниманию зрителей
участниками танцевального коллектива «Сударушка», является ви�

разование, которое в дальнейшем и определит ваш жизненный путь.
Но воспитывать свою душу не забывайте! Помните, что образова
ние без воспитания души ничего не значит.

Не забывайте и о своих родителях, они в этой жизни  ваша
надежда и опора. Вы выпускаетесь из «гнездышка сударушек» в
светлый день Воскресения. Пусть эта пасхальная радость всегда
согревает вас среди земных забот, вдохновляет на жизнь в добре
и любви».

Огромной честью для выпускников явилось выступление
настоятеля Свято�Никольского храма иерея Алексея. Он поздра�
вил всех присутствовавших с праздником Великой Пасхи, а также
обратился с приветственным словом к девушкам, покидающим в
этом году стены любимого центра: «Дорогие мои! Праздновать
юбилеи было завещано Богом, об этом сказано в Ветхом Завете.
Юбилейные годы праздновались верующими и сопровождались
неким подведением итогов. Замечательно то, что сегодня были
приглашены выпускники прошлых лет. И мы с вами созерцаем пло

зитной карточкой Пуровского района. Хореографический танец «Се�
верный хоровод» достойно представляет наш северный регион за
границей. Ребята очень часто выезжают за пределы России, и, как
показывает опыт, такие поездки не только вдохновляют, но и спла�
чивают участников коллектива. Все они � будто большая дружная се�
мья. Вот почему, окончив школу танцев, с глубокой грустью в глазах
расстаются выпускники со своими друзьями и педагогами.

Ежегодно коллектив педагогов Центра отправляет своих
воспитанников во взрослую жизнь. Выпускниками 2012 года ста�
ли: Мария Лобанова, Елена Конторина, Анастасия Агутина, Дарья
Матлак, Тамара Макаренко, Валерия Анастасова, Елена Контори�
на, Тамила Диденко, Анастасия Брежнева. Но не прерывается их
связь. Педагоги интересуются тем, как сложилась жизнь выпуск�
ников, а те в свою очередь успехами своих последователей.

С поздравлением и со словами напутствия обратилась к сво�
им выпускникам руководитель образцового детского ансамбля танца
«Сударушка» Н.А. Семяшкина: «В этот великий пасхальный день мы
по доброй традиции чествуем талант и труд наших выпускников, тех,
кто многие годы радовал зрителей своим творчеством. Милые де
вочки! Скоро вы станете самостоятельными. Вы будете получать об

Выпускницы 1997*2005 годов
танцуют «Девичий хоровод»

Воспитанники младшей группы
исполняют танец «По ягоды»

Благотворительный концерт хореографического ан�
самбля «Сударушка», проходивший в Светлое Христо�
во Воскресение, собрал 100 тысяч рублей. Собранные
средства пойдут на убранство Свято�Никольского хра�
ма города Тарко�Сале.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Педагоги и воспитанники

хореографических коллективов!
От всей души поздравляю вас

с Международным днем танца!
На протяжении многих лет наши танцевальные кол�

лективы являются гордостью и визитной карточкой Пуров�
ского района, средоточием ярких талантов, вдохновенного
творчества, реализации новых идей, сотрудничества поко�
лений.

В ваших стенах живым ключом бьет задорная энер�
гия, царит творческая и созидательная атмосфера, рожда�
ются настоящие хореографические шедевры. За блиста�
тельной легкостью и красотой, которой пронизаны все ваши
выступления, за отточенным мастерством стоит ежеднев�
ный, изнурительный труд педагогов и юных артистов.

Спасибо вам за безграничную преданность искус�
ству, постоянный творческий поиск, за профессионализм
и талант, за радость, которую вы дарите людям!

Желаю вам здоровья, благополучия, дальнейших
сценических успехов, реализации новых творческих планов
и вдохновения, удачи и свершения самых светлых надежд!

С уважением,
глава Пуровского района Е.В. СКРЯБИН
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ды любви и труда всего педагогического коллектива ансамбля
танца «Сударушка». Пусть плоды добра процветают в этом коллек
тиве еще многомного лет и радуют педагогов, родителей, публи
ку. Хочется, чтобы выпускники прошлых лет, этого и последующих
годов, пользовались дарами своих учителей, и дары эти вели их
только по правильному жизненному пути. Пусть Господь всегда
помогает вам и пребывает с вами!»

Выпускницы 2012 года
с благодарственным словом к наставникам

КУЛЬТУРА

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Центр эстетического воспитания «Сударушка» вы

ражает сердечную признательность Евгению Владимиро
вичу Скрябину, Алексею Анатольевичу Жупине, Ивану Ива
новичу Старичкову, Николаю Петровичу Аулову, Анатолию
Васильевичу Звонову, Валерию Гансовичу Костареву. Бла
годаря вам наши воспитанники продолжают преумножать
славу Пуровского района!

Коллектив хореографического объединения, воспи
танники и их родители выражают особую благодарность груп
пе компаний «НОВАТЭК» за финансовую поддержку, которую
они оказывают Центру эстетического воспитания детей.

Родители выпускников 2012 года поблагодарили всех ра�
ботников объединения «Сударушка» за тот неоценимый вклад, ко�
торый они внесли в духовно�нравственное и творческое развитие
их детей. Ведь именно они помогали ребятам взрослеть, пробуди�
ли интерес к литературе, музыке, традициям своего народа. Дока�
зательством единения коллектива послужил финальный танец «Це�
лая страна», в котором выступили одной большой семьей все уча�
стники коллектива.

Под прекрасную музыку и звон колоколов организаторы
мероприятия вынесли огромный праздничный торт. Так щедро, по�
русски, отпраздновал свой юбилей образцовый детский ансамбль
танца «Сударушка».

Но особо хочется сегодня отметить
сотрудников Центра, работающих в отделе�
нии срочного социального обслуживания.
Они, не считаясь со своим личным време�
нем, невзирая на выходные и праздничные
дни, в ущерб своим семьям всегда готовы
придти по первому нашему зову, протянуть
руку помощи нам � инвалидам и пенсионе�
рам. Так, 22 апреля, в день Христова Вос�
кресения, работники отделения совместно
с прихожанами православного храма и во�
кальным ансамблем «Элегия» (руководи�
тель Ж.В. Образцова) организовали в соци�
альном доме праздничный вечер отдыха
для жильцов «Пасхальные встречи». Для
этого работники отдела срочного социаль�
ного обслуживания своими руками первый
этаж жилого подъезда преобразили в уют�
ную гостиную, где царил возвышенный дух
святого праздника и всюду распространял�
ся аромат свежеиспеченных куличей, со�
седствующих с яркими крашенками на
праздничном столе.

Прихожанки таркосалинского храма
святого Николая Чудотворца своими по�
здравлениями и духовными песнопениями
о неделе Святой Пасхи приободрили и под�
няли душевный настрой всех присутство�
вавших в этот день на праздничном мероп�
риятии. У многих гостей от переизбытка
чувств, разбуженных православными пес�
нопениями, на преображенных и просвет�
ленных лицах появились слезы.

Большим музыкальным подарком
стало выступление известного не только в
нашем районе вокального ансамбля «Эле�
гия». Задорные казачьи песни подарили
радость и добавили настроения в дни ве�
ликих православных празднеств одиноким
пожилым людям, старикам и инвалидам.
«Ой, то не вечер» � с первых слов подхвати�
ли один за другим все зрители и затем уже

Жильцы социального дома:
 Т.И. РЯБОВА, Е.И. БОЙКО,

А.П. КОРНЕВА и другие
Фото: архив КЦСОН

САМЫХ ДУШЕВНЫХ СТРОК БЛАГОДАРНОСТИ ЗАСЛУЖИВАЕТ КОЛЛЕКТИВ КОМП�

ЛЕКСНОГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ТАРКО�

САЛЕ, КОТОРЫЙ ЗАБОТИТСЯ О НАС, ЛЮДЯХ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ, ВЕТЕРАНАХ.

продолжили все вместе, а песня «Как мо�
лоды мы были» всколыхнула воспоминания,
не оставив, пожалуй, ни одного из участни�
ков «Пасхальных встреч» равнодушным.

Неподдельную радость пробудила у
жильцов социального дома юная вокалист�
ка Софья Воловиченко из детской хоровой
студии «Синяя птица». Она исполнила пес�
ни «Карусель мелодий», «Болотная прин�
цесса», «Россия � Родина моя» и стала на�
стоящей королевой праздника.

Завершилось мероприятие казачьей
песней «Слава Богу, что мы казаки», взор�
вавшей громом аплодисментов все про�
странство импровизированной гостиной.
Слова благодарности звучали из уст каждо�
го присутствовавшего на концерте. В конце
встречи все участники, и гости, и жильцы
дома, по доброй традиции обменялись кра�
шенками и куличами и еще долго не реша�
лись расстаться. По общему мнению прожи�
вающих в доме и их гостей импровизирован�
ный вечер отдыха удался на славу.

За помощь в организации «Пасхаль�
ных встреч» в социальном доме благодарим
прихожанок православного храма К.Я. Мя�
коту, Т.Н. Самусеву, И.Ю. Рябчевскую, а так�
же руководителя ансамбля «Элегия» Ж.В.
Образцову и нашего спонсора индивиду�
ального предпринимателя Г.В. Нагайчук.
Особых слов благодарности заслуживает
заведующая отделением срочного соци�
ального обслуживания КЦСОН Людмила
Васильевна Попова.

Спасибо всем! Поклон вам низкий!
Дай Бог вам всем счастливой жизни и ду�
шевной радости большой!

После концерта

асхальные встречиП НАМ ПИШУТ
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Организатором игры выступило уп�
равление молодежной политики и туризма
администрации Пуровского района. Игра
была приурочена к празднованию 80�летия
района и 67 годовщины победы в Великой
Отечественной войне.

  За право выступить на окружном
этапе игры боролись пять команд из числа
работающей молодежи района � «Активы»
(п.Пуровск), «Сборная Уренгоя» (п.Урен�
гой), «Северное сияние» (п. Ханымей), «Век�
тор» («ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»), «НЭУ»
(«Нова Энергетические Услуги»).

Игра прошла по новым правилам с
использованием мультимедийных средств.
В первом, разминочном, туре под названи�
ем «Мультиигры» участники разгадывали
перевертыши, анаграммы и ребусы. Второй
тур, «Мультимедийный микс» включал в
себя задания с использованием видео�,
аудио� и фотоматериалов. В третьем туре
между собой сражались капитаны. Еще од�

нтеллектуалы районаИ
Автор: Герман НЕЙМАН

Фото: архив УМПиТ
администрации Пуровского района

21 АПРЕЛЯ В ШАХМАТНОМ ЗАЛЕ

КСК «ГЕОЛОГ» ПРОШЛА РАЙОН�

НАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА

«БРЕЙН�РИНГ».

ним новшеством стал четвертый тур, на�
званный «Игра со зрителями». Вопросы для
него готовили жители ЯНАО.

Первое место досталось победите�
лям городской игры � команде ООО «Нова
Энергетические Услуги». Среди капитанов
самым эрудированным оказался Михаил
Томчик («Вектор»).

Выражаем огромную благодарность воспитателям II
подготовительной группы муниципального казенного дошколь
ного образовательного учреждения «Центр развития ребенка 
детский сад «Радуга» г.ТаркоСале Татьяне Алексеевне Ермо
ленко и Гульмире Магомедовне Исаевой, помощнику воспита
теля Татьяне Алексеевне Пашутиной, а так же заведующей дет
ского сада Ольге Николаевне Ценацевич. Хочется отметить их
высокий профессионализм, чуткое отношение к детям, заботу
и внимание, индивидуальный подход к каждой семье, доброту
и теплоту. Воспитательный процесс организован таким обра
зом, что учитываются все мелочи повседневной жизни в социу
ме, в семье, в коллективе. Дети с радостью идут в сад, потому
что там их встретят любимые воспитатели, с которыми им лег
ко, интересно и можно поделиться своими детскими секрета
ми. Воспитатели стремятся сделать из наших детей полноцен
ных личностей, активных участников детского коллектива, учат
творить и фантазировать, ценить прекрасное и быть честными,
добрыми, открытыми и заботливыми.

Татьяна Алексеевна и Гульмира Магомедовна проводят с
детьми интересные занятия, стараясь вовлечь их в различные виды
деятельности и в совокупности обеспечивают детям разнообразный

личностный рост.
Шаг за шагом
они познают ок
ружающий мир,
радость дружбы,
творчества, са
мостоятельной
деятельности,
познания своих
возможностей.
Огромное СПА
СИБО вам за это!

С уважением,
родители

21 апреля в
Доме культуры «Аль�
янс» была проведена
спортивно�конкурсная
программа «Веселые
скачки», направленная
на пропаганду здоро�
вого образа жизни и
активного отдыха жи�
телей разных возраст�
ных категорий муни�
ципального образова�
ния Пуровское.

Девиз этой став�
шей уже традиционной
программы: «Здоровый
человек � здоровое об�
щество». В программе приняли участие четыре команды из уч�
реждений и организаций, работающих на территории МО Пу�
ровское � МКУ «Социальный приют «Луч надежды», МКДОУ
«Гнездышко», МКОУДОД «Центр творчества детей и молодежи
«Юность», МБОУ ПСОШ №1.

В конкурсе «Визитная карточка» каждая команда пока�
зала творческие способности участников, а в ходе игр: спло�
ченность и взаимовыручку, чувство локтя, смелость и ловкость,
которые так необходимы были в стремлении к победе.

В результате спортивно�конкурсных игр лучшие ко�
манды были отмечены памятными подарками главы МО Пу�
ровское.

По общему мнению все участники � победители, пото�
му что движение � это жизнь!

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Автор: Татьяна ГОРБАЧЕВА,

ведущий методист ДК «Альянс»
Фото: архив ДК «Альянс»«Веселые скачки»

Команда победителей примет
участие в окружной игре «Полярная
сова», которая состоится 19�20 мая в
Ноябрске. Все расходы на поездку ко�
манды НЭУ на окружной этап игры
возьмет на себя управление молодежной
политики и туризма администрации Пу�
ровского района.

СОЦИУМ
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Если сказать, что води�
тель пожарной части поселка
Уренгоя Сергей Владимирович
Юрин с самого детства мечтал
о том, как он будет по сигналу
тревоги вскакивать за руль ярко
красной машины и под вой си�
рены мчаться на очередной по�
жар, это, значит, сказать не�
правду. Как и большинству лю�
дей, ему под влиянием обстоя�
тельств не раз приходилось ме�
нять свои жизненные планы и
устремления. Но тот факт, что
вот уже на протяжении 18 лет он
остается верен сделанному им
выбору профессии и месту ра�
боты, говорит о том, что Юрин в
какой�то момент оказался в нуж�
ном месте и в нужное время.

Ну, а до того дня, когда
он переступил порог отдела
кадров ПЧ, у Юрина как и у боль�
шинства его сверстников, была
служба в армии. Проходил он ее
в войсках ПВО в Самаре, води�
телем. На права Сергей сдал
еще перед призывом, после
обучения на курсах в автошко�
ле ДОСААФ.

По мобилизации вер�
нулся в свой родной город
Давлетханов, что в Башкирии.
Но ненадолго. В то время мо�
лодежь в массовом порядке
призывали ехать на строитель�
ство Байкало�Амурской магис�
трали, на освоение нефтегазо�
вых месторождений в Тюменс�
кую область. Юрин выбрал вто�
рое. Благо, регион рядом нахо�
дится � далеко ехать не надо.
Впрочем, была и другая причи�
на, которая помогла опреде�
литься с выбором.

 У меня дядька в посел
ке Уренгое был начальником
Московской геологоразведоч
ной экспедиции, � рассказыва�
ет Сергей Юрин. � Он мне вы
зов сделал, так что проблем с
пропуском для проезда на Се
вер не было.

В поселке Сергей устро�
ился в Уренгойскую нефтегазо�
разведочную экспедицию. Рабо�
тал сначала трубником на буро�
вой, а потом уже перешел води�
телем. Все�таки за баранкой он
чувствовал себя уверенней, да и

разнообразия на колесах по�
больше. Может, по этой причине
Юрин меняя организации � а за
время пребывания в поселке он
работал и в отделившемся от эк�
спедиции автотранспортном
цехе, и в тампонажке, и в АТП �
никогда не менял профессию.

Во время частых коман�
дировок он объездил все экспе�
диции и месторождения, побы�
вал на всех буровых. Казалось
бы, интересно, но на развлека�
тельные поездки они никак не
походили. Во�первых, за окном
кабины � однообразная белая
тундра. А, во�вторых, во время
движения все внимание водите�
ля к зимнику приковано, чуть за�
зеваешься � и ты уже в кювете,
откуда, порой, без посторонней
помощи просто не выбраться.

 Что касается дорог, то
их просто не было, � вспомина�
ет Север восьмидесятых Сер�

гей Юрин. � До Нового Уренгоя
по три дня добираться приходи
лось по зимнику. Он шел вдоль
железной дороги, и за зиму его
так накатывали, что рельсы
ниже обочины оказывались.
Иногда через них переезжали,
чтобы образовавшиеся заторы
объехать.

Не было, по словам
Юрина, нормального автомо�
бильного сообщения в то время
и с Тюменью. «Именно поэтому
спецтехнику,  а это и тампо
нажные станции контроля це
ментажа на базе «ГАЗ66», и
131е «ЗИЛы» с оборудованием
по очистке скважин, мы пере
гоняли своим ходом из Баку и
Феодосии только до Тюмени.
На аэродроме загружали по че
тыре машины в транспортные
самолеты «ИЛ76» и по воздуху
перебрасывали в Новый Урен
гой. И сидели там неделями в

ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

евер, обычно,
сам выбирает человекаС

К РАБОТЕ ПОЖАРНЫХ В УРЕНГОЕ, ГДЕ БОЛЬШЕ ДЕВЯНОСТА ПРОЦЕНТОВ ЖИЛЫХ ДОМОВ ДЕ�

РЕВЯННЫЕ, ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ ПОВЫШЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.

Автор: Андрей Викторов
Фото автора

УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТНИКИ

И ВЕТЕРАНЫ ПОЖАРНОЙ
ОХРАНЫ ЯМАЛА!

От всей души поздравляю
вас с профессиональным
праздником!

Работа в органах пожар�
ной охраны по плечу только
сильным людям. Для вас это
не просто долг, а призва�
ние. Однажды выбрав про�
фессию пожарного, вы взя�
ли на себя огромную ответ�
ственность, без которой не�
мыслима любая работа, но
ваша � вдвойне.

Лучшие качества пожар�
ного � мужество, взаимовы�
ручка, ответственность, в
полной мере присущи огне�
борцам Ямала. Уверен, что
и впредь опыт, верность
долгу, самоотверженность,
решительность будут спо�
собствовать успехам в ва�
шей нелегкой службе.

Искренне желаю вам, до�
рогие друзья, здоровья и
благополучия, удачи и опти�
мизма! Всего самого доб�
рого вам и вашим близким!

Губернатор ЯНАО
Д.Н. КОБЫЛКИН

УВАЖАЕМЫЕ
СОТРУДНИКИ

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ

СЛУЖБЫ!
От всей души поздравляю

вас с профессиональным
праздником � Днем пожар�
ной охраны Российской Фе�
дерации!

Ваша профессия во все
времена считалась одной
из самых опасных и труд�
ных. Не случайно борьба с
пожарами всегда была го�
сударственным делом. С
честью выполняя свой слу�
жебный долг, вы ежедневно
рискуете собственной жиз�
нью. Сегодня вы � прочное
звено в системе безопасно�
сти автономного округа.
Северяне гордятся вами,
ценят и yважают самоотвер�
женный труд огнеборцев.

Дорогие друзья! Спасибо
вам, хранителям судеб, за
отвагу и готовность к риску,
за мужество и героизм. Сча�
стья вам и благополучия, ус�
пехов в обеспечении пожар�
ной безопасности на Ямале!
С праздником!

Председатель
Заксобрания ЯНАО

С.Н. ХАРЮЧИ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Сергей Владимирович Юрин
старший водитель ПЧ п.Уренгоя
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ожидании, пока зимник станет,
чтобы своим ходом перегнать
машины к месту базирования в
поселок», � рассказывает о
трудностях, с которыми прихо�
дилось сталкиваться в те годы
при освоении углеводородных
месторождений Ямала.

Так что к моменту прихо�
да в ПЧ в 1994 году за плечами
Сергея Владимировича были и
тысячи километров пробега по
зимней тундре, и сложные ре�
монты техники в суровых погод�
ных условиях. Не удивительно,
что с таким опытом его уже
вскоре назначили старшим во�
дителем.

 Ответственный, отлич
но разбирается в материально
технической базе автомобиля,
охотно делится своим опытом с
молодежью, � такую вот корот�
кую, но в то же время емкую ха�
рактеристику дает Сергею Юри�
ну заместитель начальника по
кадрам ОПС ЯНАО по Пуровско�
му району � филиал ГКУ ПС
ЯНАО Лазарь Оганесян.

По словам Юрина, се�
годня организация работы по�
жарных значительно отличает�
ся от той, что была раньше.

 Техники у нас хватало и
в то время  машины на всех че
тырех ходах были,  а вот с уком
плектованием личного состава
проблемы периодически возни
кали, � вспоминает Сергей Вла�
димирович.  Иногда на пожар с
одним бойцом выезжать прихо
дилось, а бывали случаи, когда
водитель в единственном числе
за весь расчет действовал.
Дашь ствол пожарного рукава
комунибудь из находящихся
поблизости людей, чтобы струю
из брандспойта в огонь направ
лял, насос включишь, а сам от
расчета к расчету бегаешь, что
бы помочь чемнибудь.

Сейчас вопрос с кадра�

ми так остро уже не стоит. Да и к
пожарным другие требования в
плане безопасности предъявля�
ются. Из салехардского управ�
ления всякий раз подчеркивают,
чтобы ближе ста метров к очагу
пожара не подходили � у некото�
рых жильцов газовые баллоны
стоят, а они, как известно, име�
ют обыкновение взрываться.

Поэтому чего�чего, а ад�
реналина на пожарах всегда в
избытке. И это, по словам Юри�
на, главное, что отличает его
нынешнюю работу от всех пре�
дыдущих.

 Конечно, очень горько
на душе становится, когда люди
в огне гибнут, � делится он на�
болевшим. И еще Юрину, как
впрочем, и всем пожарным,
обидно от незаслуженных упре�
ков, которыми пострадавшие
нередко осыпают под горячую
руку огнеборцев. Особенно не�
лепы обвинения в том, что ма�
шины приезжают на возгорание
с пустыми емкостями.

 Пусть ради интереса
придут к нам в ПЧ в любое вре
мя суток, чтобы убедиться, что
все машины заправлены водой
и пеногасителем под завязку.

Стрессы, получаемые
на работе, Юрин снимает не
спиртным, а охотой и рыбалкой.
Но предпочтение из этих двух
увлечений он все же отдает охо�
те. Больше всего любит ходить
на гуся. Берет лицензии и на
копытных. За годы на Севере
так прикипел к своему хоть и
трудному, но любимому вре�
мяпрепровождению, что когда
была возможность переехать
жить в Новый Уренгой и рабо�
тать в газпромовской структу�
ре, он отказался. И до сих пор
не жалеет об этом. По его сло�
вам, работа и охота � это два
главных фактора, из�за которых
он не спешит уезжать с Севера.

ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Хотя, как показывает
опыт, и охота не всегда обходит�
ся без риска и вбрасывания ад�
реналина в кровь. Года три назад
ему позвонил с Южнорусского
начальник промысла. Сообщил,
что медведь объявился рядом с
жильем. Таких «мусорщиками»
называют, они по помойкам от�
ходы собирают. Уже снег выпал,
а он не залегает в берлогу на
зиму. Представляет прямую уг�
розу жизни работников буровой.

Юрин не заставил себя
долго уговаривать и отправились
туда вдвоем с товарищем. Ору�
жие достали сразу же, как толь�
ко след зверя между балками
увидели. Только это обстоятель�
ство плюс самообладание охот�
ников уберегло их от возможной
беды. У напарника собака была,
а поводок на руку намотан. Она и
рванула, как только зверя почуя�
ла, едва человека под медведя не
подтянула. Юрину тогда дважды
пришлось стрелять, чтобы уло�
жить косолапого. Трофеем от той
охоты осталась шкура хищника и
множество фотографий с под�
стреленным шатуном.

В такие ситуации, кото�
рые с полным правом можно от�
нести к экстремальным, Юрину
приходилось попадать не раз.
Это в поселках и городах усло�
вия проживания меняются. А за
их пределами Север по�прежне�
му берет свое. Ни ветров, ни мо�
розов меньше не стало.

 Недавно мы проверяю
щего возили в Самбург. При
возвращении буря разыгра
лась, успели от поселка кило
метров на сорок отъехать. Доро
гу перемело  ни вперед ни на
зад пути нет. И место такое, что
ни на сотовый, ни на рацию сиг
нал не поступает. Сутки проси
дели, хорошо, в машине плитка
газовая с баллоном была, толь
ко ими и обогревались. Как
только метель улеглась, мы со
встречной машиной проехали, в
Самбург дозвонились до части,
откуда и пришла помощь.

Так что Север, по мне�
нию Сергея Юрина, это не то
место, где надо искать экстрим,
здесь он обычно сам находит
человека, не сообщая при этом,
где и когда его ждать.

И особенно хватает его в
работе пожарных Уренгоя, где
больше девяноста процентов
жилых домов являются деревян�
ными. А это значит, что в таких
условиях предъявляются повы�
шенные требования к профес�
сионализму огнеборцев, кото�
рый они постоянно подтвержда�
ют на деле, спасая людей и от�
стаивая дома, казалось бы, в
безнадежных ситуациях.

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

УВАЖАЕМЫЕ
СОТРУДНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ

СЛУЖБЫ!
Сердечно поздравляю

вас с профессиональным
праздником!

На вашу службу возложе�
ны ответственные задачи по
профилактике пожаров,
спасению людей и имуще�
ства, проведению аварий�
но�спасательных работ. От
вашего умения быстро при�
нимать решения в экстре�
мальных условиях зависят
жизнь, здоровье и безопас�
ность граждан.

Примите сердечную при�
знательность � и тем, кто
занимается профилактикой
пожаров, и тем, кто нахо�
дится на передовой линии
огня � за бесценный труд,
знания и опыт. Особые сло�
ва в канун праздника хочет�
ся сказать в адрес ветера�
нов противопожарной служ�
бы. Для молодого поколе�
ния вы являетесь примером
для подражания.

Желаю вам мужества и
стойкости. Пусть каждая
ваша смена будет успешной,
а выходные � спокойными.
Семейного благополучия,
достатка, счастья и здоро�
вья вам и вашим семьям!

С уважением,глава
Пуровского района

Евгений СКРЯБИН

УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТНИКИ

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!
Поздравляю вас с профес�

сиональным праздником!
Сегодня мы отдаем дань

уважения и признания бла�
городной профессии � огне�
борцев. С яростной огнен�
ной силой могут соперни�
чать только ваша самоот�
верженность, бесстрашие,
сила духа, мужество и воля.
Днем и ночью, вы выполня�
ете свой служебный долг,
защищая жителей от страш�
ного бедствия � огня.

В этот праздничный день
примите теплые слова при�
знательности и благодарно�
сти за самоотверженный
труд, героизм, профессио�
нализм, мобильность.

Заместитель главы
администрации

г.Тарко�Сале
В.В. КОМОГОРЦЕВА

Охота как лекарство от стресса
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ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Юсуп Рамазанов родился  и вырос
в  Дагестане. В школе, как и многие ребята,
посещал спортивную секцию. Не профес�
сионально, а для себя, как говорит спорт�
смен, занимался вольной борьбой. В 17 лет
увлекся гиревым спортом. Вспоминает
свое первое большое выступление:  в День
Победы, будучи еще юношей, состязался в
поднятии гирь наряду со взрослыми муж�
чинами. Показал высокие для своего воз�
раста результаты. «Люди смотрели на меня
и удивлялись», � делится воспоминаниями
гиревик. Тогда он занял второе место.

В 20 лет увлечение гирями приобре�
ло более серьезный характер. Даже нахо�
дясь в армии, а служил Юсуп в погранич�
ных войсках, он продолжал участвовать в
соревнованиях. «И почти всегда, � говорит
спортсмен,  занимал первые места».

Последние 12 лет пожарный живет
в Тарко�Сале, и все эти годы упорно зани�
мается спортом. Принимает участие в со�
ревнованиях различного уровня, выступа�
ет на спортивных мероприятиях, посвящен�
ных празднованию  значимых для города и
района дней. В копилке спортивных дости�
жений Юсупа имеются  награды за победы
не только в тяжелой атлетике, а еще в  арм�
рестлинге и беге. В общей сложности наш
спортсмен является обладателем одной се�
ребрянной медали по бегу и 17 � по гирево�
му спорту, 12 из которых � золотые.

В  апреле этого года Юсуп привез
из Архангельска, с 15 чемпионата Европы
и мира и 11 чемпионата России по гирево�
му спорту, очередную победу,продемонст�
рировав лучший результат � 119 подъемов
24�килограммовой гири за пять минут в ве�
совой категории до 95 килограммов.

За возможность принять участие в
чемпионатах выражает благодарность
Алексею Викторовичу Текутьеву � и.о. на�
чальника 11 ПЧ ФПС по ЯНАО, Аскирхану
Алиевичу Алиеву, генеральному директору
строительной компании «Ямалспецстрой»
и Надиру Беюкагаевичу Гаджиеву � гене�
ральному директору совхоза «Верхне�Пу�
ровский».

 В нашем городе созданы все ус
ловия для тех юных таркосалинцев, кто хо
чет заниматься спортом и достичь в этой
области вершин. Во многих других городах
нет такого количества бесплатных секций:
грекоримская борьба , карате, дзюдо, фут
бол, тяжелая атлетика и другие. Выбор
есть,� утверждает  Юсуп.

В планах на ближайшее будущее
одним из самых важных пунктов наш герой
считает участие в следующем чемпионате
мира. «Хочу получить звание мастера по
гиревому спорту. Сделать это нелегко, но
я постараюсь», � говорит чемпион.

От себя добавлю, что гиревой спорт
не является олимпийским. Может быть по�

Автор: Яна ХОДЯЧИХ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

ТРИ ЗОЛОТЫХ МЕДАЛИ � ЧЕМПИОНА РОССИИ, ЕВРОПЫ И МИРА ПО ГИРЕВОМУ

СПОРТУ СРЕДИ МАСТЕРОВ � ТАКОЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПОДАРОК КО ДНЮ ПОЖАР�

НОЙ ОХРАНЫ ПРЕПОДНЕС СВОИМ КОЛЛЕГАМ ЮСУП РАМАЗАНОВ � СТАРШИЙ

СЕРЖАНТ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ 11 ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ. ТЕПЕРЬ ТАРКОСАЛИН�

СКИХ ПОЖАРНЫХ МОЖНО НАЗЫВАТЬ НЕ ТОЛЬКО   САМЫМИ СМЕЛЫМИ, НО И

САМЫМИ СИЛЬНЫМИ МУЖЧИНАМИ.

ожденный побеждатьР

этому к нему относятся недостаточно серь�
езно, скорее, как к ярмарочной забаве.
Обидно, что ему не уделяется должного
внимания  со стороны функционеров от
спорта, и наш разговор с Юсупом это под�
твердил. А зря! Ведь занятия гиревым
спортом ни в чем не уступают другим ви�
дам спорта, требуя больших затрат време�
ни на тренировки, недюжинной силы,  лов�
кости и выносливости. Эти качества необ�
ходимы не только для участия в соревнова�
ниях, но и важны в профессиональной дея�
тельности сержанта внутренней службы.
Ведь ему как сотруднику пожарной части
очень часто приходится выезжать на места
тушения пожаров. А закаленные в трени�
ровках тело и дух  только способствуют
борьбе со стихией.

ГРЕКОAРИМСКАЯ БОРЬБА
13�15 апреля в г.Тюмени состоялся чемпионат УрФО по греко�

римской борьбе. Пуровский район наши спортсмены представили
достойно. В весовой категории до 66 кг звание сильнейшего борца
оспаривали 15 человек. Победителем стал Азамат Ахмедов, сереб�
ряным призером � Олег Зоин  и бронза досталась Алирзе Гусейно�
ву. В весовой категории до 74 кг первое место занял Дмитрий Таро�
щин. Бронзовыми призерами стали:  в весовой категории до 55 кг �
Павел Парфенов, в весовой категории до 60 кг � Араз Халилов. Все
борцы � воспитанники ДЮСШ «Виктория» г.Тарко�Сале.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА
12�14 апреля в г.Салехарде состоялось открытое окружное

лично�командное первенство по национальным видам спорта сре�
ди юношей и девушек 14�15 лет. В соревнованиях приняли участие
18 команд ЯНАО. В командном зачете победили воспитанники
ДЮСШ Самбурга. В личном зачете Владимир Пяк стал победите�
лем в тройном национальном прыжке, прыжках через нарты в сум�
ме многоборья, а также серебряным призером в метании тынзяна
на хорей и в беге с палкой на два километра. Артем Вора победил в
метании тынзяна на хорей, а также завоевал «серебро» в прыжках

через нарты. Никита Пяк  стал бронзовым призером в прыжках че�
рез нарты в сумме многоборья.  Среди девушек первые места за�
няли: Анастасия Окорокова �  в тройном национальном прыжке в
сумме многоборья; Любовь Хатанзеева �  в прыжках через нарты,
она же стала «бронзовым» призером в сумме многоборья.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
13�15 апреля в Ханымее состоялось открытое первенство Пу�

ровского района по художественной гимнастике.  В соревновани�
ях состязались 72 спортсменки  из  Нового Уренгоя, Тарко�Сале,
Ханымея, Муравленко, Аксарки. В различных возрастных  катего�
риях победителями стали: Лейсан Хабибуллина (2006 г.р.) � г.Му�
равленко;  Дарья Денисова (2005 г.р.) � г.Тарко�Сале; Валерия Скач�
кова (2004 г.р.) � п.Ханымей; Амина Найманова (2003 г.р.) � г.Но�
вый Уренгой, Маргарита Сивкова (2003 г. р.) � г.Новый Уренгой;
Валентина Ганеева (2002 г.р.) � г.Новый Уренгой; Анна Косарева
(2001 г.р.) � г.Новый Уренгой; Регина Хазиакбарова (2000 г.р.) �
г.Тарко�Сале; Елизавета Пантелеева (1999 г.р.) � г.Тарко�Сале; Ре�
гина Сабитова (1998 г.р.) � г.Тарко�Сале; Ксения Патюкова (1997
г.р.) � г.Новый Уренгой; Василиса Колпакова (1996 г.р. и старше) �
п.Ханымей. В групповых упражнениях среди девочек 2004�2005 г.р.
победила команда г.Муравленко; среди гимнасток  2002�2003 г. р.
� команда п.Ханымея и среди спортсменок 1998�1999 г.р. � коман�
да п.Аксарка.

НОВОСТИ СПОРТА
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АФИША

ИЗВЕЩЕНИЕ №1. ПУРПЕ
Предмет открытого конкурса: отбор управляющей организа�

ции для управления многоквартирным домом по следующему лоту:
ЛОТ №1 � отбор управляющей организации для управления мно�

гоквартирным домом в поселке Пурпе, ул.Школьная, дом №51.
Основание проведения конкурса: Жилищный кодекс РФ, По�

становление Правительства РФ от 6 февраля 2006г. №75 «О по�
рядке проведения органом местного самоуправления открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом».

Организатор конкурса: администрация муниципального обра�
зования поселок Пурпе. Адрес: 629840, Ямало�Ненецкий АО, Пу�
ровский район, п.Пурпе, ул.Аэродромная, д.12, тел./факс: 8 (34936)
3�85�05, e�mail: purpe@inbox.ru, сайт: www.purpe.info.

Характеристики объекта конкурса:
ЛОТ №1: по данным отдела по ЖКХ площадь жилого дома №51

по улице Школьная по состоянию на 1.04.2012г. составляет �
1 797,8 кв.м.

Остальные характеристики указаны в технической части конкур�
сной документации: в актах о состоянии общего имущества соб�
ственников помещений и характеристике предмета конкурса в мно�
гоквартирном доме, являющегося объектом конкурса с рассчитан�
ным размером платы за содержание и ремонт жилого помещения
(приложение №1, 2).

Классификация товаров, работ, услуг: 9310000 услуги жи�
лищно�коммунальные.

Наименование обязательных работ и услуг по содержанию
и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме: указаны в технической части конкурс�
ной документации в перечнях обязательных работ и услуг по со�
держанию и ремонту общего имущества собственников помеще�
ний в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса с
рассчитанным размером платы за содержание и ремонт жилого
помещения (приложение №3, 4).

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:
ЛОТ №1 � 32,96 руб. за 1 кв.м.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной доку�

ментации: конкурсную документацию можно получить у органи�

затора конкурса бесплатно, на основании письменного запроса в
течение двух дней со дня получения организатором конкурса пись�
менного запроса, по адресу: 629840, Ямало�Ненецкий АО, п.Пур�
пе, ул.Аэродромная, д.12, в рабочие дни с 8.30 до 17.00 либо на
официальном сайте администрации муниципального образования
поселок Пурпе Пуровского района www.purpe.info.

При самостоятельном скачивании конкурсной документации с
официального сайта претендентам необходимо письменно заре�
гистрироваться у организатора конкурса тел./факс: 8 (34936)
3�85�05.

Претенденты, скачавшие конкурсную документацию на офици�
альном сайте: www.purpe.info и не направившие запрос на получе�
ние конкурсной документации на бумажном носителе, должны са�
мостоятельно отслеживать появление на официальном сайте
разъяснений, изменений конкурсной документации и решений об
отказе от проведения открытого конкурса.

Место, дата, время начала и окончания приема заявок на
участие в конкурсе: 629840, Ямало�Ненецкий АО, Пуровский рай�
он, п.Пурпе (администрация МО п.Пурпе), ул.Аэродромная, д.12,
срок подачи заявок на участие в конкурсе � с 30 апреля 2012 года,
в течение рабочего времени с 8 часов 30 минут до 17 часов мест�
ного времени, окончательный срок подачи заявок 31 мая 2012 года,
до 10 часов 00 минут местного времени.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 5 про�
центов размера платы за содержание и ремонт жилого поме�
щения в сумме:

ЛОТ №1 �35 553,29 рубля
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на уча�

стие в конкурсе: вскрытие конвертов будет производиться в 10
часов 00 минут местного времени, 30 мая 2012 года по адресу:
629840, Ямало�Ненецкий АО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Аэрод�
ромная, д.12.

Дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок
на участие в конкурсе: рассмотрение заявок будет производить�
ся в 10 часов 00 минут местного времени, 30 мая 2012 года по ад�
ресу: 629840, Ямало�Ненецкий АО, Пуровский район, п.Пурпе,
ул.Аэродромная, д.12.

Место, дата и время проведения конкурса: конкурс будет
проводиться в 10 часов 00 минут местного времени, 30 мая 2012
года по адресу: 629840, Ямало�Ненецкий АО, Пуровский район,
п.Пурпе, ул.Аэродромная, д.12.

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ПОБЕДЫ

ТАРКО�САЛЕ
1. «Вспомним всех поименно». Тема�

тическая экскурсия.  1�10 мая. 10.00�17.00.
Пуровский районный историко�краевед�
ческий музей.

2. «Подвиги наших прадедушек».
Конкурс рисунка. 1�12 мая. Централизован�
ная библиотечная система.

3. «У ковчега в восемь». Спектакль те�
атральной студии «Арт�Компания». 1, 2, 6
мая. 19.00. РДК «Геолог».

4. Х/ф «Русский солдат». Просмотр
для старшеклассников. 3, 5, 7 мая. 11.00.
ДК «Юбилейный».

5. Показ документальных и художе�
ственных фильмов. 3�10 мая. 10.00 �
17.00. Пуровский районный историко�кра�
еведческий музей.

6. Х/ф «Тимур и его команда». 3 мая.
14.00. РДК «Геолог».

7. «И помнит мир спасенный, мир
вечный, мир живой». Познавательно�му�
зыкальный класс. 4 мая. 11.00�18.00. Цен�
трализованная библиотечная система.

8. Х/ф «Брестская крепость». 4 мая.
19.00. РДК «Геолог».

9. Вечер отдыха для ветеранов и тру�
жеников тыла. 4 мая. 19.00. ДК «Юбилей�
ный».

ПУРОВСК
1. «Поклонись Отчизне». Концерт.

3 мая. 15.00. КЦСОН.
2. Х/ф «В бой идут одни старики».

4 мая. 15.00. Библиотека.
3. «В шесть часов вечера после вой�

ны…»  Костюмированный бал Победы.
4 мая. 16.00. ДК «Альянс».

4. Раздача георгиевских ленточек.
4 мая. 16.00. ДК «Альянс».

ПУРПЕ
1. «Краски Победы». Выставка рисун�

ков. 3�20 мая. ДК «Строитель».
2. Выставка творческого объедине�

ния «Умелые руки» и клуба по интересам
«Город мастеров». 3�20 мая. 11.00�17.00.
ДК «Строитель».

УРЕНГОЙ
1. «Неделя фильмов о войне». Кино�

акция  для учащихся 8�11 классов. Апрель�
май. Библиотека и УСШ №2.

2. «Мы памятью едины». Историческая
викторина. 4 мая. 13.00. КСК «Уренгоец».

3. «Песня военных лет». Лекция�кон�
церт. 4 мая. 17.00. ДШИ.

 ХАНЫМЕЙ
1. Проведение викторин на военную

тематику. 2�11 мая. 10.00�17.00. Ханымей�
ский историко�краеведческий музей.

2. «Чудо на один день». Показ пьесы
театрального кружка «Бенефис». 2 мая.
14.00. ДК «Строитель».

3. Х/ф «В бой идут одни старики».
2 мая. 17.00. ДК «Строитель».

4. «Страницы Великой Отечествен�
ной». Исторический турнир. 3 мая. 16.00.
СОШ №1.

5. Встреча учащихся школ с труже�
никами тыла и детьми войны. 4 мая. Ис�
торико�краеведческий музей.

ИНФОРМАЦИЯ
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении открытого аукциона на право заклю�

чения договоров аренды муниципального имущества,
находящегося в собственности муниципального обра�
зования деревня Харампур

Администрация муниципального образования деревня Харампур
объявляет открытый аукцион  на право заключения договоров арен�
ды муниципального имущества, находящегося в собственности му�
ниципального образования деревня Харампур

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ГАЗПРОМ»!
В связи с проведением 29 июня 2012 года годового общего собра�

ния акционеров ОАО «Газпром» по результатам деятельности общества в
2011 году вам необходимо произвести сверку анкетных данных в реестре
акционеров ОАО «Газпром» для составления дивидендной ведомости на
выплату дивидендов за 2011 год.

Одновременно производится оформление доверенностей акционе�
ров на уполномоченных представителей для участия их в годовом общем
собрании акционеров ОАО «Газпром» по результатам деятельности об�
щества в 2011 году.

Для сверки анкетных данных обращаться по адресу:
г.Губкинский, мкр.14, д.4, филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г.Сургуте

ДО г. Губкинский � с понедельника по четверг с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до
17.00;

� в пятницу с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 15.30;
� суббота, воскресенье � выходные дни.
Телефоны для справок: 8 (34936) 5�27�57, 5�26�85. Доверенности

можно оформить по адресу:
г.Губкинский, мкр.16, д.52, 1 этаж,  отдел кадров и трудовых отноше�

ний:
� с понедельника по пятницу с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 18.00;
� суббота с 13.00 до 15.00;
� воскресенье � выходной.

Телефоны для справок: 8 (34936) 4�93�74, 8 (922) 2277320.
По вашей заявке можно оформить выезд
уполномоченного представителя на дом.

ВНИМАНИЕ!
В г.Тарко�Сале состоятся общественные обсуждения в рамках

оценки воздействия на окружающую среду «Материалов, обосно�
вывающих лимиты добычи охотничьих ресурсов в Ямало�Ненецком
автономном округе в охотничьем сезоне 2012�2013гг.» (ОВОС).

Заказчиком является департамент природно�ресурсного регули�
рования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса
Ямало�Ненецкого автономного округа. Организацию общественных
обсуждений осуществляет администрация МО Пуровский район.
Материалы ОВОС доступны для ознакомления в общественной при�
емной, в здании ГКУ «Служба по охране, контролю и регулирова�
нию биоресурсов ЯНАО», по адресу: г.Тарко�Сале, ул.Ленина, д.29,
тел.: 2�24�95, с 26 апреля 2012 года, а также на официальном сайте
органов власти Ямало�Ненецкого автономного округа (http://пра�
вительство.янао.рф/news/lenta/есоlogi/). Замечания и предложения
могут быть направлены в течение 30 дней с момента опубликова�
ния данного объявления по месту расположения общественной
приемной, а также по электронной почте: dprr@dprr.gov.yanao.ru, с
указанием Ф.И.О., телефона, места работы.

Общественные обсуждения состоятся 31 мая 2012г. в 17.00 в
здании ГДК «Юбилейный». Принять участие приглашаются охот�
ники, граждане, представители общественных организаций (объе�
динений) и научных организаций.
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СООБЩЕНИЕ
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений ад�
министрации Пуровского района информирует граждан о
предстоящем предоставлении земельных участков, распо�
ложенных по адресу: ЯНАО, Пуровский район, д.Харампур � для
строительства объекта «Инженерные сети в д.Харампур». Ориен�
тировочная площадь земельных участков 264 кв.м.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению
вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи) календар�
ных дней со дня опубликования настоящего сообщения в департа�
менте имущественных и земельных отношений администрации Пу�
ровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале,
ул.Республики, 25, каб.315. Телефон для справок: 6�06�60.

СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст.30.1 Земельного кодекса РФ Депар�
тамент имущественных и земельных отношений админист�
рации Пуровского района  сообщает о приеме заявлений о
предоставлении в аренду земельных участков, расположен�
ных по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, район СМП, участок
№122 � для строительства индивидуального жилого дома. Ориен�
тировочная площадь земельного участка 669 кв.м.

2. ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, район СМП, участок
№123 � для строительства индивидуального жилого дома. Ориен�
тировочная площадь земельного участка 809 кв.м.

Заявления принимаются в течение 30 (тридцати) календарных
дней со дня опубликования настоящего сообщения в департамен�
те имущественных и земельных отношений администрации Пуров�
ского района по адресу: г.Тарко�Сале, ул.Республики, 25, каб.315.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Избирательная комиссия муниципального образования го�

род Тарко�Сале информирует избирателей о том, что 20 мая
2012 года состоится голосование по досрочным выборам гла�
вы муниципального образования город Тарко�Сале.

Голосование проводится с 8 до 20 часов по местному времени.
Месторасположение и телефоны участковых избиратель�

ных комиссий опубликованы в Пуровской районной обще�
ственно�политической газете «Северный луч» №14 от 6 апре�
ля 2012 года.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Доводим до вашего сведения график работы участковых

избирательных комиссий муниципального образования город
Тарко�Сале в период подготовки и проведения досрочных вы�
боров главы муниципального образования город Тарко�Сале:

Время работы:
понедельник � пятница 17.00 � 21.00;
суббота � воскресенье   8.30 � 12.30, 14.00 � 18.00.
Месторасположение и телефоны участковых избиратель�

ных комиссий опубликованы в Пуровской районной обще�
ственно�политической газете «Северный луч» №14 от 6 апре�
ля 2012 года.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Департамент имущественных и земельных отношений ад�
министрации Пуровского района, в соответствии с распоря�
жением департамента от 24 апреля 2012 года №928�ДР «О про�
ведении торгов по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка для жилищного строительства»
сообщает о проведении торгов по продаже права на заключе�
ние договора аренды земельного участка для жилищного стро�
ительства (далее � аукцион).

Аукцион состоится 30 мая 2012 года в 10 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Рес�
публики, д.25 (здание администрации Пуровского района).

На аукцион выставляется 2 (два) лота:
Лот №1 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, кв�л Комсомольский, стр.
№26.

Кадастровый номер � 89:05:030201:2389.
Площадь � 2143 кв.м.
Разрешенное использование � земельные участки, предназ�

наченные для размещения домов многоэтажной жилой заст�
ройки.

Фактическое использование � строительство многоквартир�
ного жилого дома.

Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � от�
крытая.

Начальная цена предмета аукциона � размер годовой арен�
дной платы за пользование участком составляет 107 000 руб�
лей.

Лот №2 � земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Молодежная, стр. №15.

Кадастровый номер � 89:05:030201:2392.
Площадь � 2821 кв.м.
Разрешенное использование � земельные участки, предназ�

наченные для размещения домов многоэтажной жилой заст�
ройки.

Фактическое использование � строительство многоквартир�
ного жилого дома.

Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � от�
крытая.

Начальная цена предмета аукциона � размер годовой арен�
дной платы за пользование участком составляет 132 000 руб�
лей.

Полная информация о проведении торгов размещена в спе�
циальном выпуске Пуровской районной муниципальной обще�
ственно�политической газете «Северный луч» от 27.04.2012
№17 (3415) и на официальном сайте муниципального образо�
вания Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел местное
самоуправление, подразделы: имущественные и земельные от�
ношения, предоставление земельных участков, торги), http://
www.torgi.gov.

За дополнительной информацией, а также формами и пе�
речнем всех необходимых документов можно обращаться по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Рес�
публики, д.25, каб.108, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00,
тел.: 8 (34997) 6�07�53.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ!
В связи с майскими праздниками конечный срок размещения

предвыборных агитационных материалов предполагаемых к пуб�
ликации в  «СЛ» №19 от 11 мая 2012г. � 6 мая, воскресенье, до 10.00.

Справки по телефонам: 6�13�55, 2�51�80.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ П.ПУРОВСКА!
В связи с реконструкцией дорог, реконструкцией воз�

душных линий электропередачи напряжением 10 кВт с
1.05.2012 года, необходимо перевезти  временные соору�
жения (балки, бани, сараи) на специально отведенный зе�
мельный участок. На основании вышеизложенного повтор�
но сообщаем, что собственникам временных сооружений,
расположенных в районе улиц Жележнодорожной, 27 съез�
да КПСС, Новой необходимо в срок до 2 мая 2012 года об�
ратиться в администрацию МО Пуровское, каб.3.

Телефон: 6�61�64.
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ИЗВЕЩЕНИЕ №1/2012
о проведении открытого аукциона на право заключения догово�

ра аренды муниципального имущества Пуровского района.
Муниципальным унитарным предприятием «Пуровские комму�

нальные системы» принято решение о проведении 25 мая 2012 года

Описание и целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются по договору аренды,
срок действия договора, начальная (минимальная) цена аукциона (цена лота), требования к техническому состоянию

муниципального имущества на момент окончания срока договора аренды

в 10.00 (местного времени) по адресу: Ямало�Ненецкий автоном�
ный округ, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Геологов, д.7, кор�
пус 1, каб.8 аукциона на право заключения договора аренды муни�
ципального имущества Пуровского района.

Аукцион является открытым по составу участников и форме по�
дачи предложений о цене.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к извещению №1/2012

ИНФОРМАЦИЯ
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
изменение от 30.03.2012г.

Изменения, вносимые в проектную декларацию ООО Тор�
говая Компания «Абсолют» Объект: 3�х этажный 4�х секцион�
ный жилой дом в кв.Школьный в п.Ханымей

Директор ООО Торговая Компания «Абсолют»
С.Д. КИТАИН

Утерянный военный билет серии НЮ №7759455, выданный Вер�
хисетским РВК, Свердловской области 26.06.1998 года на имя
Моисеенко Галины Александровны, считать недействительным.

Пенсионный фонд арендует гараж с высотой проема не ме�
нее 3,2м для автомобиля «УАЗ», тел.: 2�80�95.

Уважаемые читатели «СЛ»! Обращаем ваше внимание на то,
что есть возможность публикации информационных сообщений
на сайте «СЛ»: prgsl.info. Справки по телефону: 6�13�56.
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. Тарко*Сале * магазины: «Березка�2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Также объявления принимает
распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда с 15.00 до 17.00. Телефон: 9�18�65. Объявления из п. Пурпе, п. Уренгой
и других поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6�32�90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом площадью 36 кв.м в Тюменской
обл., участок 2500 кв.м. Телефон: 8 (922)
0539722.

Земельный участок в черте города
Тюмени в поселке Метелево, 30 соток,
плодоносящий сад, есть все коммуникации.
Телефон: 8 (912) 9239849.

Земельный участок в черте города Тю�
мени в деревне Патрушево, 15 соток, есть
фундамент площадью 208 кв.м, есть все
коммуникации. Телефон: 8 (908) 8743814.

Дом в капитальном исполнении в 120
км от г.Екатеринбурга, есть баня, земель�
ный участок 6 соток. Телефон: 8 (908)
9002994.

Коттедж в г.Тарко�Сале по ул.Водни�
ков. Телефоны: 8 (922) 2660716, 8 (912)
9126156.

2�квартирный (брусово�щитовой) дом
в г.Тарко�Сале площадью 122,3 кв.м, 2 га�
ража, баня, земельный участок, район Гид�
ромеханизаторов. Телефон: 8 (922) 4564785.

Половина дома в г.Тарко�Сале площа�
дью 165 кв.м по ул.Автомобилистов, есть
участок 9,5 сотки, гараж, баня,  торг. Теле�
фоны: 2�51�43, 8 (919) 1499103.

Половина дома в г.Тарко�Сале (гараж,
земля, ремонт) по ул. Строителей; комна�
та 15 кв.м (документы, мебель, горячая
вода); стенка 5�секционная (горка); детская
стенка; холодильник; диски штампованные
R16; Webasto 5,2 квт.; кухня (шкафы, и т.д.).
Телефон: 8 (951) 9875971.

2�этажный кирпичный дом площадью
480 кв.м. Цена � при осмотре. Телефон:
8 (919) 5583915.

3�, 4�комнатные квартиры в г.Тарко�
Сале, 3�комнатную квартиру можно в рас�
срочку; фортепьяно; гараж. Телефон: 2�44�74.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 77 кв.м по адресу: ул.50 лет Яма�
лу, д.8, 1 этаж. Телефон: 2�57�36.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
в капитальном исполнении. Телефон:
8 (964) 2060090.

3�комнатая квартира в г.Тарко�Сале
площадью 66,3 кв.м, 2 этаж брусового
дома. Цена � при осмотре. Телефон: 8 (922)
1093682.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале,

южная сторона; мебель б/у, телевизор. Те�
лефон: 8 (922) 4598144.

3�комнатная 2�уровневая квартира в
п.Красноселькупе площадью 105,9 кв.м в
центре, в хорошем состоянии. Телефон:
8 (922) 0757617.

3�комнатная квартира в п.Сывдарме
в капитальном исполнении. Телефоны:
6�27�38, 8 (912) 4377637.

2�комнатная меблированная кварти�
ра в г.Тарко�Сале в капитальном исполне�
нии площадью 80 кв.м  по  ул.Зеленой: свое
отопление, ТСЖ, дом новый, возможно при�
обретение теплого гаража  рядом с домом,
или обменивается на однокомнатную
квартиру в капитальном исполнении с доп�
латой. Телефоны: 8 (34997) 2�37�54, 8 (922)
4584858.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по адресу: ул.Сеноманская, д.1. Телефоны:
2�60�83, 8 (922) 2847006.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в брусовом доме, площадью 44,4
кв.м, второй этаж, по адресу: ул.Респуб�
лики, д.44; гараж по ул.Совхозной, пло�
щадью 38 кв.м. Телефоны: 2�33�49, 8 (922)
2882933.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 47,3 кв.м. Телефон: 8 (922)
2880231.

Дешево 2�комнатная коммунальная
квартира в г.Тарко�Сале площадью 44,4
кв.м по адресу: ул.Победы, д.3, цена � 1 млн.
800 тыс.руб. Телефон: 8 (906) 8853290.

2�комнатная меблированная кварти�
ра в г.Тарко�Сале в капитальном исполне�
нии. Телефон: 8 (912) 4377713.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по адресу: ул.Геологоразведчиков, д.4. Те�
лефон: 8 (922) 2860510.

2�комнатная квартира в п.Уренгое по
адресу: ул.Волынова, д.13, кв.8. Телефоны:
9�25�36; 8 (922) 4642954.

Капитальная благоустроенная квар�
тира в г.Тарко�Сале, цена � при осмотре.
Телефон: 2�46�19 (вечером).

Комната в г.Тарко�Сале в общежитии
площадью 9 кв.м. Телефон: 8 (982) 9764468.

Гараж в районе РЭБ, есть все докумен�
ты. Телефон: 8 (902) 8575053.

Гараж напротив магазина «Лазер про�
мышленный». Телефон: 8 (922) 2889007.

Гараж площадью 29 кв.м, ворота � 2,4,

асфальт, освещение территории, охрана,
(район автокомбината). Телефоны: 2�42�92,
8 (961) 5616196.

Гараж за баней; лодочный мотор
«Honda», 30 л.с, 4�тактный; гидроподъемник,
дистанционное управление. Телефон: 8 (922)
2861345.

Гараж за баней, 6х4, тепло, вода. Теле�
фон: 8 (922) 0622400.

Гараж в районе СУМВР (яма, свет, теп�
ло). Телефон: 8 (922) 2837759.

ПОКУПКА
Срочно однокомнатную квартиру в

п.Пуровске. Телефон: 8 (922) 4501588.

ОБМЕН
4�комнатная  квартира в п. Рудничном

Кемеровской обл. на однокомнатную в
г.Тарко�Сале. Телефон: 8 (919) 5522815.

3�комнатная квартира на однокомнат�
ную в п.Пуровске. Телефон: 8 (932)
0967425.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Nissan Примьера» 2006 г. в.
Телефоны: 2�95�00, 8 (904) 4539500.

Автомобиль «Форд Фокус C�MAX» 2004 г.в.,
пр�во Германии, электрокотел, летняя резина,
пробег � 130 тыс.км. Телефон: 2�80�84.

Автомобиль «ВАЗ�2115» 2008 г.в., про�
бег � 53 тыс.км, 2 комплекта резины «зима�
лето»; гаражное хранение, тонировка; му�
зыка; чехлы; двигатель 1,6 куб.м, масло по�
меняно, состояние отличное. Телефон:
8 (922) 0632915.

Автомобиль «ВАЗ�21053» 2004 г.в. Теле�
фон: 8 (922) 4598144.

Автомобиль «УАЗ � Хантер», дизель. Те�
лефон: 8 (922) 0913168.

Автомобиль «Фольксваген Тигуан» 2009
г.в., пробег 55 тыс. км, МКПП, цена � 800
тыс.руб. Телефон: 8 (922) 2882089.

Недорого автомобиль «RAV�4» 2011 г.в.
Телефон: 8 (922) 4610223.

Автомобиль «Мazda 3» ноябрь 2008 г.в.,
2,0 л, 150 л.с, пробег 67500 км, автомат,
максимальная комплектация, отличное со�
стояние, гаражное хранение, один хозяин,
есть все, вложений не требует, цена � 620
тыс.руб. Телефон: 8 (922) 4519520.

Автомобиль «Сузуки Гранд Витара»
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2008 г.в., МКПП, комплект резины (летняя+
зимняя). Телефоны: 2�23�20, 8 (922)
0655291.

Летний комплект шины+диски 205/55/
16 «Bridgestone» для автомобиля «Toyota
Avensis». Телефон: 8 (922) 2838566.

Новый лодочный мотор «Вихрь�30» в
п.Сывдарме. Телефон: 8 (922) 0950298.

ПОКУПКА
Подержанный автомобиль (в любом

состоянии). Телефон: 8 (912) 4375246.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Новая холодильная камера для напит�
ков, цена � 16 тыс.руб. Телефон: 8 (922)
0563169.

Новая швейная машинка. Телефон:
6�11�76.

Лазерный принтер «Samsung» в отличном
состоянии, цена � 2,5 тыс.руб. Телефоны:
2�17�69, 8 (922) 4669894.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Шуба из сурка. Размер 52�54. Новая. Не�

дорого. Телефон: 8 (929) 2543541.
Мужской костюм, размер 46�48, цвет

светло�серый, (для выпускного, молодеж�
ный стиль). Телефон: 8 (922) 2891263.

КУПЛЮ форму для девочки, размер 44�46,
белый фартук. Телефон: 8 (906) 8853290.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Спальный гарнитур; 2�спальная кро�
вать; 2 прикроватные тумбочки; 4�створча�
тый шкаф. Телефон: 8 (919) 5572615.

Диванчик; комод. Телефон: 8 (922)
4590538.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Недорого новые вещи на возраст 2�3
года: трикотажный костюм, цвет � синий,
тройка;  голубой костюм трикотажный;  ком�
бинезон джинсовый, утепленный; водолаз�
ки зеленого и красного цветов. Телефон:
8 (922) 4616217.

Детская кроватка, цена � 6 тыс.руб. Те�
лефон: 8 (922) 0657524.

Детская кроватка; детский уголок
(шкаф, стол, кровать); комбинезон (кон�
верт) «осень�весна» на девочку от 0 до 1
года. Телефон: 8 (922) 4861082.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Насос ручной для перекачки воды, со�
лярки, бензина. Цена � 4 тыс.руб. Телефон:
8 (922) 2856893.

Геосканер (металлодетектор), опреде�
ляет форму объекта, тип металла, учет грун�
та, глубина до 4�8 метров, экран, звук. Те�
лефон: 8 (937) 9344571.

Канарейки. ОТДАМ черных воспитан�
ных котиков. Телефоны: 2�56�76, 8 (963)
4996535.

СООБЩЕНИЕ
О ФОРМИРОВАНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Администрация муниципального образования Пуровский район сообщает о форми�
ровании административной комиссии муниципального образования Пуровский район в
соответствии с Законом Ямало�Ненецкого автономного округа от 9.11.2010г. №115�ЗАО
«Об административных комиссиях в Ямало�Ненецком автономном округе и наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Яма�
ло�Ненецкого автономного округа по созданию административных комиссий», порядком
приема и рассмотрения предложений по персональному составу административной ко�
миссии муниципального образования Пуровский район, (утв. постановлением главы рай�
она от 27.12.2010г. №322�ПГ).

1. Требования, предъявляемые кандидату: членом административной комиссии,
осуществляющим полномочия на общественных началах, может быть назначен гражда�
нин Российской Федерации, проживающий на территории муниципального образования
Пуровский район, достигший 21 года, имеющий высшее образование, выразивший в пись�
менной форме свое согласие на включение его в состав административной комиссии.

Членом административной комиссии не может назначаться:
� лицо, признанное решением суда недееспособным или ограниченно дееспособным,

имеющее неснятую или непогашенную в установленном законом порядке судимость, со�
держащиеся в учреждениях уголовно�исполнительной системы или изоляторах времен�
ного содержания и иных местах содержания под стражей;

� лицо, уполномоченное составлять протоколы об административных правонарушениях;
� лицо, состоящее на учете в наркологическом или психиатрическом диспансерах в

связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных
психических расстройств.

2. Перечень документов, подаваемых кандидатами:
� письменное согласие кандидата на включение в состав административной комиссии;
� документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
� диплом о наличии высшего образования либо его нотариально заверенная копия;
� копия трудовой книжки;
� характеристика с последнего места работы;
� справка о наличии (отсутствии) судимости;
� справка об отсутствии нахождения на учете в наркологическом и психиатрическом

диспансерах в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хроничес�
ких и затяжных психических расстройств.

3. Дата начала приема документов: 2 мая 2012 года, 15 час. 00 мин. Дата оконча�
ния приема документов: 15 мая 2012 года, 15 час. 00 мин.

4. Адрес места приема документов: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале,
ул. Республики, д.25, каб.106, прием документов осуществляет Татьяна Юрьевна Дарьина.

5. Порядок рассмотрения представленных документов, подведения итогов их
рассмотрения: в соответствии с разделом 4 порядка приема и рассмотрения предложе�
ний по персональному составу административной комиссии муниципального образова�
ния Пуровский район (утв. постановлением главы района от 27.12.2010г. №322�ПГ).

6. Дата, время и адрес места рассмотрения предоставляемых документов, под�
ведения итогов их рассмотрения: 21 мая 2012 года, 15 час. 00 мин. в здании админис�
трации Пуровского района (г.Тарко�Сале, ул.Республики, д.25, каб. №417).

7. Способ уведомления кандидатов об итогах рассмотрения представленных
документов: в письменной форме в течение десяти дней со дня принятия решения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ООО «ГЕОСФФЕРА»

629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Е. Колесниковой, д.7,
офис №12, тел.: 8 (34997) 2�53�73.

Выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с КН
89:05:020101:144 (по причине кадастровой ошибки) предназначенного для раз�
мещения домов многоэтажной жилой застройки, расположенного по адресу: г.Тар�
ко�Сале, ул.Труда, д.28 (ТЦ «Скорпион») и уточнению части границ двух земель�
ных участков с КН 89:05:020101:33 и 89:05:020101:36, расположенных по адре�
су: г.Тарко�Сале, ул.Труда, д.10 «А» и ул.Труда, д.6 «А», соответственно. Заказ�
чик кадастровых работ: Крюков Андрей Викторович. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится
по адресу: г.Тарко�Сале, ул.Е. Колесниковой, д.7, офис №12 (АНО «Бизнес�ин�
кубатор г.Тарко�Сале»), 14.05.12г. в 12.30�14.00.

При проведении согласования местоположения границ земельного участка, при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на за�
нимаемое помещение в жилом доме. Телефон для справок: 8 (34997) 2�53�73.

ИНФОРМАЦИЯ
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
В связи с наступлением положительных температур

с 23 апреля 2012 года прекращается движение транспор�
тных средств по зимней автодороге с.Халясавэй � водо�
забор на реке Еты�Пур.

С 26 по 29 апреля в КСК «Геолог» г.Тарко�Сале состоят�
ся соревнования по мини�футболу среди юношей 1995�
1996 г.р. в зачет XIV Спартакиады учащихся ЯНАО.

В соревнованиях принимают участие спортсмены из
муниципальных образований: г.Губкинский, г.Лабытнан�
ги, г.Муравленко, г.Новый Уренгой, г.Ноябрьск, г.Надым,
г.Салехард, Пуровский район.

Начало соревнований в 10.00.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Избирательная комиссия муниципального

образования город Тарко�Сале
находится по адресу: 629850, Ямало�Ненецкий

автономный округ, Пуровский район,
г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1.

ЧАСЫ РАБОТЫ:
понедельник�пятница 17.00 � 21.00;

суббота�воскресенье 8.30 � 12.30, 14.00 � 18.00.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:
8 (34997) 6�10�26.

ГРАФИК
приема депутатов ЗС ЯНАО,

Районной Думы МО Пуровский район
и Собрания Депутатов МО город Тарко�Сале

в общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

(г.Тарко�Сале, ул.Мира, 7 (КСК «Геолог») тел.: 2�57�88)

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
Межпоселенческая центральная библиотека приглаша�

ет воспользоваться новой бесплатной услугой: справоч�
ной правовой системой КонсультантПлюс.

Справочная правовая система (СПС) «КонсультантПлюс» �
программный комплекс, включающий большой массив
правовой информации.

Благодаря ресурсам системы вы быстро сориентируе�
тесь в законодательстве и его изменениях, найдете не�
обходимую правовую информацию, которую сможете пе�
ренести на свои электронные носители.

Система постоянно пополняется новыми полезными ма�
териалами и возможностями. Она содержит не только нор�
мативные акты, материалы судебной практики и другие
официальные документы, но и множество консультацион�
ных материалов для юристов, бухгалтеров, кадровиков.

Сотрудники библиотеки обеспечат вам доступ к инфор�
мационным ресурсам сети КонсультантПлюс и учебно�
методической литературе по СПС семейства Консуль�
тантПлюс и помогут сориентироваться в многообразии
правовой информации.

Мы ждем вас по адресу:
ул.Республики, 48.

Телефон для справок: 6�11�87.

*  в отсутствии депутата обращения принимает помощник




